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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий учебный план и программа разработаны преподавателями  

ЧОУ ДПО  «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» на  основе примерной 

программы подготовки рабочих по профессии  «Слесарь-ремонтник» на  

основании действующего  Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих.   Рекомендациями к разработке учебных планов и 

программ для краткосрочной подготовки граждан по рабочим профессиям 

Института развития профессионального образования, согласованного в 

Минобразовании России 25.04.2000г. №186/17-11 (Москва, 2000г.)  

     Сборник предназначен для профессиональной подготовки рабочих 

из лиц, не имеющих профессии; для профессиональной переподготовки  лиц 

с целью освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы 

предыдущей профессиональной деятельности; для переподготовки лиц со 

средним специальным или высшим образованием по профессии родственной 

их предыдущей деятельности,  а также для повышения квалификации 

рабочих (по заявкам предприятий и организаций). 

     Цель программы: 

             Формирование у рабочих знаний, умений и навыков по 

профессии в соответствии  квалификационной характеристикой. 

 

   Сборник включает квалификационную характеристику слесаря-

ремонтника 2-8-ого разряда, учебный план профессиональной подготовки, 

переподготовки,  повышения квалификации  рабочих, учебно-тематические 

планы и программы теоретического обучения по дисциплинам 

экономического, общетехнического и специального курсов и 

производственного обучения рабочих на 2-8-й разряд, а также 

контролирующий материал, рекомендуемый перечень литературы. 

Содержание дисциплин учебного плана переподготовки и 

повышения квалификации, теоретического обучения, изложено в программе 

подготовки рабочих; содержание некоторых подпунктов дисциплин 

специальной технологии для программ переподготовки и повышения 

квалификации также представлено в программе подготовки рабочих.  

Продолжительность обучения новых рабочих на 2-й разряд 

составляет 5 месяцев, 480 часов, что соответствует действующему Перечню 

профессий профессиональной подготовки. Сроки переподготовки, 

повышения квалификации составляют не менее  половины срока 
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подготовки новых рабочих по данной профессии. Обучение осуществляется 

по очной форме групповым методом.  

    Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (выпуск 2, 1999 г., раздел «Слесарные и слесарно-сборочные 

работы». 

 

 Теоретическое обучение проводится в форме лекций с использованием 

программного обеспечения, мультимедийного обучения, наглядных пособий. 

Каждому слушателю для дополнительного самостоятельного обучения 

выдается учебно-методическое пособие. 

 

Производственное обучение осуществляется непосредственно на 

рабочих местах предприятий в соответствии с заключенными договорами. 

Для качественного проведения практики на производстве назначается мастер 

(инструктор) производственного обучения, который обеспечивает и несет 

ответственность  за эффективную и безопасную организацию труда, 

использование новой техники и передовых технологий на рабочем месте или 

участке производства, детально изучает с практикантами пути повышения 

производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 

Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и 

выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели 

теоретического обучения и мастера (инструкторы) производственного 

обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, 

предусмотренных действующими правилами, уделяют значительное внимание 

требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом 

конкретном случае. 

К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются 

после обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам 

выполнения работ на соответствующем  рабочем месте в объеме требований 

типовой инструкции по охране труда для слесаря-ремонтника ТОИ Р -97300-

005-97 №27 и других нормативных документов утвержденных 

Ростехнадзором и включенных в утвержденный в установленном порядке 

перечень. 

    К концу практики каждый практикант должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

      Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с Положением об аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и предусматривает: 
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 Зачет по дисциплине «Экономика отрасли предприятия»  

 Зачет по дисциплине «Материаловедение» 

 Зачет по дисциплине «Чтение чертежей и схем»  

 Зачет по дисциплине «Электротехника» 

 Зачет по дисциплине «Допуски и технические измерения» 

  Зачет по дисциплине «Специальная технология» 

 Квалификационную (пробную) работу (проводится за счет времени, 

отведенного   на производственное обучение) 

 Квалификационный экзамен (проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам, которые включают 5 вопросов  по 

дисциплинам специального курса). 

 

Преподаватель сам корректирует экзаменационные билеты для программы 

повышения квалификации,  заменяя основные вопросы на дополнительные. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Слесарь-ремонтник 2-го разряда 

 Должен знать: 

 основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин;  

 назначение и правила применения слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов;  

 основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

 наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок. 

 

Должен уметь:  

 выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание простых узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин;  

 выполнять ремонт простого оборудования, агрегатов и машин, а также 

средней сложности под руководством слесаря более высокой квалификации; 

 выполнять слесарную обработка деталей по 12-14 квалитетам; 

 осуществлять промывку, чистку, смазку деталей и снятие залива; 

 выполнять работы с применением пневматических, электрических 

инструментов и на сверлильных станках; 

 осуществлять шабрение деталей с помощью механизированного 

инструмента; 

 изготавливать простые приспособления для ремонта и сборки. 

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;  

 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

 правила строповки, подъема, перемещения грузов;  

 правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с 
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пола. 

 

 

Должен уметь:  

 осуществлять разборку, ремонт, сборку и испытание средней сложности 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин;  

 выполнять ремонт, регулирование и испытание средней сложности 

оборудования, агрегатов и машин, а также сложного под руководством 

слесаря более высокой квалификации; 

 выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам; 

 выполнять ремонт футерованного оборудования и оборудования, 

изготовленного из защитных материалов и ферросилиция; 

 осуществлять разборку, сборку и уплотнение фаолитовой и керамической 

аппаратуры и коммуникаций; 

 изготавливать приспособления средней сложности для ремонта и сборки; 

 выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью простых 

грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола. 

Слесарь-ремонтник 4-го разряда 

Должен знать: 

 

 устройство ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин;  

 правила регулирования машин; способы устранения дефектов в процессе 

ремонта, сборки и испытания оборудования, агрегатов и машин; 

 устройство, назначение и правила применения используемых контрольно-

измерительных инструментов;  

 конструкцию универсальных и специальных приспособлений;  

 способы разметки и обработки несложных различных деталей;  

 систему допусков и посадок;  

 квалитеты и параметры шероховатости;  

 свойства кислотоупорных и других сплавов;  

 основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования. 

 

Должен уметь:  

 выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание сложных узлов и 

механизмов; 

 осуществлять ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование, наладку 

сложного оборудования, агрегатов и машин и сдача после ремонта; 

 выполнять слесарную обработку деталей и узлов по 7-10 квалитетам; 

 изготавливать сложные приспособления для ремонта и монтажа; 

 составлять  дефектные  ведомости  на ремонт; 

 выполнять такелажные работы с применением подъемно-транспортных 

механизмов и специальных приспособлений. 
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Слесарь-ремонтник 5-го разряда 

Должен знать:  

 

 конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, агрегатов и 

машин;  

 технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на 

правильность установки оборудования, агрегатов и машин; 

 технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования; 

 правила испытания оборудования на статическую и динамическую 

балансировку машин; 

 геометрические построения при сложной разметке; 

 способы определения преждевременного износа деталей;  

 способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения 

защитного покрытия. 

 

Должен уметь:  

 осуществлять ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и 

наладку сложного оборудования, агрегатов и машин и сдачу после ремонта; 

 выполнять слесарную обработка деталей и узлов по 6-7 квалитетам; 

 выполнять разборку, ремонт и сборка узлов и оборудования в условиях 

напряженной и плотной посадок. 

Слесарь-ремонтник 6-го разряда 

Должен знать:  

 

 конструктивные особенности, кинематические и гидравлические схемы 

ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; 

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

отремонтированного оборудования;  

 допустимые нагрузки на работающие детали, узлы, механизмы оборудования 

и профилактические меры по предупреждению поломок, коррозионного 

износа и аварий. 

 

Должен уметь:  

 осуществлять ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и регулирование 

сложного крупногабаритного, уникального, экспериментального и опытного 

оборудования, агрегатов и машин;  

 выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке в процессе ремонта; 

 проверять на точность и проводить испытание под нагрузкой 
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отремонтированного оборудования. 

 

Слесарь-ремонтник 7-го разряда 

Должен знать:  

 

 конструктивные особенности, гидравлические и кинематические схемы 

ремонтируемого сложного оборудования;  

 методы диагностики, ремонта, сборки и монтажа, проверки на точность и 

испытания отремонтированного оборудования;  

 допустимые нагрузки на работающие детали, узлы, механизмы оборудования 

и профилактические меры по предупреждению неисправностей;  

 технологические процессы ремонта, испытания и сдачи в эксплуатацию 

сложного оборудования. 

 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

Должен уметь:  

 проводить диагностику, профилактику и ремонт сложного оборудования в 

гибких производственных системах; 

 устранять отказы оборудования при эксплуатации с выполнением комплекса 

работ по ремонту и наладке механической, гидравлической и 

пневматической систем. 

 

Слесарь-ремонтник 8-го разряда 

Должен знать:  

 

 конструкцию, кинематические и гидравлические схемы ремонтируемого 

экспериментального и уникального оборудования; 

 контрольно-измерительные приборы и стенды для диагностирования, 

ремонта и обслуживания оборудования;  

 технологические процессы ремонта уникального и экспериментального 

оборудования. 

 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

Должен уметь:  

 проводить диагностику, профилактику и ремонт уникального и 

экспериментального оборудования в гибких производственных системах и 

принимать участие в работе по обеспечению вывода его на заданные 

параметры работы. 
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Примечание. 7-й и 8-й разряды данной профессии присваиваются 

только при работе в цехах по подготовке производства, в экспериментальных 

и опытных цехах. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессиональная подготовка  

«Слесарь-ремонтник»  
 

                                     

Код                                                                        18559 
Разряд                               2 

Срок обучения                                                        480 часов; 3 месяца 

Режим занятий                                                 4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 248    

1 Экономический курс 20 20   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  20  зачет 

2 Общетехнический  курс 56 56   

2.1 Материаловедение  12  зачет 

2.2 Чтение чертежей и схем  14  зачет 

2.3 Электротехника  20  зачет 

2.4 Допуски и технические измерения  10  зачет 

3 Специальный курс 192 192   

3.1 Специальная технология  192   

   Практическое обучение 192    

 Производственное обучение 192  192 квалифик-я 

работа 
 Консультации, итоговый контроль   20    

1 Консультации 12 12   

2 Итоговый контроль 8 8  квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 480 268 192  
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Учебно-тематический  план 
 «Слесарь-ремонтник» 

 

Профессиональная подготовка 
 

Экономический курс 

Дисциплина «Экономика отрасли и предприятия»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               4-8 часов в день   
 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.1 Экономика отрасли и предприятия 20 20  зачет 

1.1.1 Основы рыночной экономики 

 

6   

1.1.2 Основы предпринимательства 

 

8   

1.1.3 Производительность труда  

 

6   

 Итого: 20 20   
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Учебно-тематический план 
«Слесарь-ремонтник»  

Профессиональная подготовка 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Материаловедение»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 4-8 часов в день  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

1.1 Материаловедение 12 12  зачет 

1.1.1 Введение  4   

1.1.2 Классификация металлов и 

сплавов: свойства, 

маркировка, способы 

получения и область 

применения. 

 8   

 Итого: 12 12    
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Учебно-тематический  план 
 

 «Слесарь-ремонтник» 
 

 Профессиональная подготовка 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Чтение чертежей и схем»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               4-8 часов в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.2 Чтение чертежей и схем 14 14  зачет 

1.2.1 Общие сведения о чертежах и 

схемах 

 

6 

  

1.2.2 Сборочные чертежи 

 

8   

 Итого: 14 14   
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Учебно-тематический план 
«Слесарь-ремонтник»  

Профессиональная подготовка 

 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Электротехника»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 4-8 часов в день  

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

1.3 Электротехника 20 20     зачет 

1.3.1 Постоянный и переменный 

электрические токи 

 8   

1.3.2 Электрические машины 

постоянного и переменного тока 

 8   

1.3.3 Аппаратура включения и защиты  4   

 Итого: 20 20    
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Учебно-тематический план 
«Слесарь-ремонтник»  

Профессиональная подготовка 

 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Допуски и технические измерения»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 4-8 часов в день  

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

1.4 Допуски и технические 

измерения 

10 10  зачет 

1.4.1 Основные понятия по допускам 

и посадкам 

 4   

1.4.2 Основы технических измерений  6   

 Итого: 10 10    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

Учебно-тематический  план 
 

 «Слесарь-ремонтник» 
 

Профессиональная подготовка 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 
 

 

Форма обучения                                                 очная  

 Режим занятий                                                 4-8 часов в день  
 
 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

2.1 Специальная технология 192 192  зачет 

2.1.1 
Сведения о механизмах, машинах и 

деталях машин  
12   

2.1.2  Слесарно-сборочные работы 
 

12   

2.1.3 
Износ деталей. Смазывание 

оборудования  
14   

2.1.4 
Способы восстановления и 

повышения долговечности деталей  
16   

2.1.5 
Технология ремонта неподвижных 

соединений и трубопроводов  
24   

2.1.6 
Технология ремонта деталей  

и механизмов производственного 

оборудования 
 

32   

2.1.7 
Технология ремонта деталей  

и сборочных единиц 

пневмогидроаппаратуры 
 

24   

2.1.8 
Приспособления для ремонта, 

сборки и механической обработки, 

изготовление и ремонт 
 

12   

2.1.9 
Конструкция основных видов 

оборудования организации  
14   

2.1.10 
Технология ремонта, испытания и 

приемки промышленного 

оборудования 
 

16   

2.1.11 
Организация ремонтной службы и 

система планово-

предупредительного ремонта  
 

16   

 Итого: 194 194   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ     

  Профессиональная подготовка 

 

 Общетехнический курс 

 Дисциплина:  «Материаловедение»   

 

Тема 1.1.1  Введение   

Общие сведения о металлах и сплавах, их классификация. Основные 

сведения о строении металлов. Виды кристаллических решеток, аллотропия 

металлов. Физические, химические и механические свойства металлов и 

сплавов. Основные методы механических испытаний металлов и сплавов. 

Тема 1.1.2  Классификация металлов и сплавов: свойства, маркировка, 

способы      получения и область применения  

Стали, химический состав сталей. Влияние фосфора, серы и других примесей и 

неметаллических включений на структуру и свойства стали. Основные марки сталей: 

их состав, структура, физические, химические, механические свойства. Понятие о 

«красноломкости», «хладноломкости»               

 Классификация сталей по химическому составу, назначению. Стали спокойные, 

полуспокойные, кипящие. Углеродистые стали, их маркировка, применение, 

легирование стали. Влияние легирующих элементов на свойства стали, на 

свариваемость. Маркировка легированных сталей, их применение. 

 Виды термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 

Назначение и режим выполнения различных видов термической обработки стали. 

Дефекты, возникающие при термической обработке стали. 

Краткие сведения о химико-термической обработке стали: цементация, азотирование, 

цианирование; сущность процессов и их назначение. 

Чугуны, их виды: серый, белый, ковкий, механические и технологические свойства. 

Серые чугуны: марки, область применения. 

Высокопрочные чугуны: марки, область применения. 

Ковкий чугун: марки, область применения. 

Цветные металлы. Медь, сплавы меди с другими металлами, основные марки, 

область применения. 

Алюминий, сплавы алюминия. Деформируемые и литейные алюминиевые сплавы, 

марки и область применения. 

Магний, олово, цинк, свинец; их сплавы, свойства, марки, маркировка и применение. 

Твердые сплавы. Виды твердых сплавов, способы их получения и свойства. 

 Абразивные материалы, искусственные и естественные. Зернистость. Формы 

кругов и брусков. 

Смазочные материалы, их виды, назначение, марки и область применения. 

Виды и причины коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

 Антикоррозионная защита. Виды и причины коррозии. Коррозионная 

стойкость и усталость металлов. Характеристика среды, в которой работает 

эксплуатируемое оборудование. Способы защиты от коррозии. Ингибиторы для 

очистки ржавчины. Содержание оборудования в чистоте, своевременная смазка 

деталей – важные факторы предохранения от коррозии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ    

Профессиональная подготовка 

      

Общетехнический курс 

 Дисциплина:  «Чтение чертежей и схем»   

 

Тема 1.2.1  Общие сведения о чертежах и схемах 

Применение чертежей на производстве. Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Масштабы чертежей. Правила 

нанесения размеров на чертеж. Обозначение допусков, шероховатости 

поверхности деталей. Разрезы и сечения, их виды и обозначение. 

 Виды схем. Условные обозначения, применяемые в схемах. Чтение 

кинематических и технологических схем.  

 

  Тема 1.2.2  Сборочные чертежи 

         Сборочные чертежи; требования, предъявляемые к ним. Условности и 

упрощения на сборочных чертежах. Правила чтения сборочных чертежей. 

Разбор чертежей валков, оборудования рабочей клети сортопрокатного стана. 
 

  



20 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ    

Профессиональная подготовка                                                                                                                                                                                                        

                                                                    

Общетехнический курс 

 Дисциплина:  «Электротехника»   

 

 Тема 1.3.1 Постоянный  и переменный электрические токи 

  Общие сведения из электротехники. Постоянный и переменный ток. 

Закон Ома. Последовательное, параллельное, смешанное соединение 

проводников.  

Тепловое действие тока. Конденсаторы. Электромагнетизм. Проводник в 

магнитном поле. Электромагнитная индукция. Цепи переменного тока. 

Свойства проводников в цепи переменного тока. Работа и мощность тока. 

Трехфазный ток. Соединение обмоток «звездой» и «треугольником». 

 

Тема 1.3.2   Электрические машины постоянного и переменного тока 
 

Общие сведения об асинхронных двигателях и генераторах  трехфазного 

переменного тока. Передача электроэнергии на расстояние. Трансформаторы. 

Принципы их работы. Электрические измерения. Классификация 

измерительных приборов, их краткая характеристика.  

  

Тема 1.3.3 Аппаратура включения и защиты 

 

  Общие сведения об электроприводе, аппаратуре управления и зашиты. 

Аппаратура и приборы для ручного, дистанционного, автоматического 

управления. Рубильники, выключатели, переключатели, контакторы и 

магнитные пускатели. 

  Аппаратура защиты. Плавкие предохранители. Автоматические 

выключатели с электромагнитными, тепловыми и комбинированными 

расцепителями. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ   

Профессиональная подготовка                                                                                                                                                                                                        

                                                                     

 Общетехнический курс 

 Дисциплина:  «Допуски и технические измерения»   

 

Тема 1.4.1 Основные понятия по допускам и посадкам 

 

Поверхности, размеры, отклонения и допуски. Понятие о допуске 

размера. Графическое изображение допусков и отклонений. Единица допуска 

и понятие о квалитетах. Общие сведения о посадках. Посадки в системе 

отверстия и в системе вала. 

 

Тема 1.4.1 Основы технических измерений 

 

 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Классификация измерительных средств и методов измерений. 

Метрологические показатели средств измерений. Выбор измерительных 

средств. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ   

 Профессиональная подготовка                                                                                                                                                                                                        

                                                                    

Профессиональная подготовка                                                                                                                                                                                                        

Специальный  курс 
 Дисциплина «Специальная  технология» 

 

Тема  2.1.1  Сведения о механизмах, машинах и деталях машин  

Основные понятия о механизмах, машинах, деталях машин, сборочных 

единицах. Механизм и машина. 

Звенья механизмов. Кинематические пары и кинематические цепи. Типы 

кинематических пар. Кинематические схемы. 

Понятие о механизмах для передачи вращательного движения. 

Классификация механических передач: передачи трения и зацепления. Их 

основные характеристики. Основные сведения о фрикционных, ременных, 

зубчатых, червячных и цепных передачах: их назначение, типы, устройство, 

условные обозначения на кинематических схемах, преимущества и недостатки, 

применение. 

Механизмы преобразования движения: винтовой, кривошипно-шатунный, 

кулисный, эксцентриковый. Их назначение, устройство, преимущества и 

недостатки, применение, условные обозначения на кинематических схемах. 

Основные тенденции в развитии конструкций машин и механизмов. 

Процесс изготовления машин. Взаимозаменяемость деталей, ее значение 

для сборки и ремонта механизмов. 

Детали машин. Детали и сборочные единицы общего и специального 

назначения, требования к ним.  

 

Тема 2.1.2 Слесарно-сборочные работы 

Соединения, собираемые путем пластической деформации, их назначение и 

применение. Продольно-прессовые соединения, их сборка и применяемое 

оборудование. 

Сварка, ее виды, назначение и применение при выполнении слесарно-

сборочных работ. Общие сведения о новых видах сварки. 

Виды неподвижных разъемных соединений, их характеристика. 

Резьбовые соединения, их виды и применение. Инструмент для сборки 

резьбовых соединений: гаечные ключи, гайко- и винтозавертывающие машины. 

Технология сборки болтового, винтового и шпилечного соединений. Способы 

стопорения резьбовых соединений. 

Шпоночные и шлицевые соединения; их типы и применение. Технология 

сборки шпоночных и шлицевых соединений. 

Назначение и применение трубопроводов.  

Трубы, материал для них. Соединительные части трубопроводов: муфты, 

фланцы, арматура.  

Виды соединения труб и арматуры. Виды применяемых уплотнений. 

Последовательность сборки. 

Способы контроля трубопроводных систем. 
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Тема 2.1.3  Износ деталей. Смазывание оборудования 

Сущность явления износа. 

Износы естественные (нормальные) и аварийные. Причины аварийных 

износов: нарушение режимов смазывания, перегрузка механизмов, нарушение 

условий эксплуатации, несвоевременный или некачественный ремонт 

механизмов или агрегата в целом. 

Условия, влияющие на интенсивность износа (материал деталей, качество 

поверхностей трущихся деталей, смазывание поверхностей, удельное давление, 

относительные скорости движения и т. д.). 

Понятие о диагностировании оборудования. Определение признаков износа 

деталей оборудования по показателям обработки (качеству работы), 

измерениями, а также по возрастанию уровня шума. 

Виды износа (механический, молекулярно-механический и коррозионный).  

Механический износ при трении качения и трении скольжения. 

Усталостный износ. Нарушение геометрических форм, размеров и качества 

поверхностей трущихся деталей при механическом износе. Нормы износа. 

Компенсаторы износа. 

Молекулярно-механический износ, его причины: недостаточность 

смазывания, значительное удельное давление. 

Коррозионный износ под влиянием химически активной среды и 

температуры. Характерные виды износа направляющих, внутренних 

поверхностей цилиндров, шеек валов (шпинделей), подшипниковых втулок, 

зубчатых колес, шлицевых и резьбовых соединений, подшипников качения и т. 

д. Пути и средства повышения долговечности оборудования. Выбор материала 

сопряженных деталей. Подбор антифрикционных материалов с учетом 

скоростей скольжения и удельного давления. Повышение твердости и 

износостойкости деталей. Основные правила эксплуатации оборудования и его 

технического обслуживания. Защита рабочих поверхностей от абразивных 

частиц. Значение режима смазывания и качества смазывающих веществ для 

увеличения долговечности работы деталей и сборочных единиц машин.  

Сухое и жидкостное трение, промежуточные стадии. Схема расположения 

вала в подшипнике в состоянии покоя, а также при различной частоте вращения 

и нагрузках.  

Смазочные и охлаждающие технические средства и консистентные смазки. 

Вязкость масел и ее зависимость от изменения температуры и удельного дав-

ления. Наиболее употребляемые сорта смазочных и охлаждающих технических 

средств, область их применения. 

Масла для быстроходных, тихоходных и тяжело нагруженных механизмов.  

Смазочные и охлаждающие технические средства и устройства для 

непрерывной и периодической их подачи на трущиеся поверхности. Смазывание 

распылением. Масляные ванны, смазочные кольца, ролики, подушки из войлока 

и фетра, уплотнения и лабиринты, фильтры. Их назначение, применение и 

конструкции. 

 

Тема 2.1.4 Способы восстановления и повышения долговечности деталей 

Экономическая целесообразность восстановления изношенных деталей. 

Зависимость способа восстановления от срока службы деталей. 
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Способы восстановления изношенных деталей под ремонтный размер 

механической обработкой с заменой или наращиванием поверхностей 

сопряженных деталей. 

Восстановление изношенных и поломанных деталей сваркой. Особенности 

дуговой и газовой сварки. Зоны термического влияния сварки на стальных и 

чугунных деталях. Наплавка поверхностей твердыми сплавами. 

Упрочнение деталей пластическим деформированием (обработкой 

роликами, шариками, наклепыванием поверхностей). Термообработка 

поверхностей. 

Правила восстановления изношенных деталей склеиванием (заделка 

трещин, соединение отдельных элементов, приклеивание новых элементов 

поверхностей скольжения и т. п.). Дефекты, возникающие при восстановлении 

деталей, меры их предупреждения. Методы контроля качества восстановленных 

деталей и способы их устранения. 

 

Тема 2.1.5 Технология ремонта неподвижных соединений и трубопроводов 

Технология ремонта неподвижных разъемных соединений. Причины 

износов и дефекты резьбовых, шпоночных, шлицевых и штифтовых соединений. 

Способы извлечения обломанных винтов и шпилек, деформированных или 

сломанных штифтов. 

Виды и способы ремонта резьбовых соединений: замена элемента резьбовой 

пары; восстановление профиля резьбы; исправление головок болтов и винтов и 

скрепляемых деталей взаимной пригонкой и правкой. 

Виды и способы ремонта шпоночных и шлицевых соединений. Виды и 

способы ремонта штифтовых соединений: обеспечение соосности и исправление 

посадочного отверстия, установка новых штифтов. Правила подбора материала и 

размеров штифтов соответственно материалу соединяемых деталей и 

действующей нагрузке.  

Технология ремонта заклепочных соединений. Проверка качества 

соединения. Порядок ремонта заклепочного соединения. Удаление 

деформированных или не обеспечивающих необходимого натяга заклепок. 

Исправление деформированного отверстия и установка новых заклепок; чеканка 

заклепочного шва. Дефекты, возникающие при ремонте, меры их 

предупреждения и способы устранения. 

 

Тема 2.1.6 Технология ремонта деталей и механизмов производственного 

оборудования 

Ремонт валов и шпинделей.  

Виды износов и повреждений валов и шпинделей. Способы их ремонта: 

восстановление формы и размеров посадочных мест, шеек валов и шпинделей, 

ремонт резьбы и шлицев; исправление разработанных шпоночных пазов; замена 

шпонок, изготовление ступенчатых шпонок; шлифование и притирка шеек валов 

и шпинделей; правка валов. Оборудование, приспособления и инструмент, 

применяемые при ремонте валов и шпинделей. Нормы точности по радиальному 

и осевому биению шпинделей. Дефекты, меры их предупреждения и способы 

устранения. Правила хранения отремонтированных валов и шпинделей. 

Ремонт деталей подшипниковых сборочных единиц. Подшипники 

скольжения. Технология их восстановления: расточка и пришабривание, напайка 
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баббитом и пришабривание. Способы и технология ремонта регулируемых 

подшипников: восстановление металлизацией и напылением, размещение и 

разделка смазочных канавок, шабрение вкладышей разъемных подшипников. 

Назначение, применение и сущность координатного шабрения соосных 

подшипников. 

Регулирование зазоров в подшипнике.  

Дефекты, возникающие при ремонте, меры их предупреждения и способы 

устранения. 

Ремонт подшипников качения. Виды дефектов в сборочных единицах с 

подшипниками качения. Последовательность ремонта сборочных единиц с 

подшипниками качения: отбраковка подшипников с деформированными 

сепараторами, выкрошенными бортами, со следами износа на беговых дорожках 

и телах качения, сопряженных с подшипниками; установка компенсаторов; 

замена уплотнений; проверка уровня шума.  

Ремонт шкивов. Основные виды износа и дефектов шкивов плоскоременных 

и клиноременных передач. Технология ремонта обода, ступиц и спиц. 

Балансировка шкивов. Применяемое оборудование. Методы контроля качества 

ремонта. Дефекты, возникающие при ремонте, меры их предупреждения и 

способы устранения. Требования к шкивам быстроходных передач. 

Ремонт муфт. Назначение муфт в машинах. Основные виды постоянных 

соединительных муфт: втулочные, жесткие, компенсирующие, упругие 

компенсирующие и демпфирующие. 

Управляемые муфты: кулачные, фрикционные (нормально разомкнутые и 

нормально замкнутые с ручным, пневматическим, гидравлическим 

электромагнитным управлением). Основные виды дефектов и износа муфт. 

Способы ремонта и восстановления работоспособности муфт. Способы выверки 

соосности валов. Порядок регулирования управляемых муфт.  

Ремонт деталей зубчатых и цепных передач. Методы определения шага, 

модуля зацепления, диаметров зубчатого колеса, размеров головки и ножки зуба, 

угла зацепления. Понятие о коррекции. Виды износа зубчатых колес и реек, их 

дефекты. Определение содержания ремонта в соответствии с назначением 

передачи. Особенности ремонта деталей быстроходных и тихоходных передач. 

Замена зубчатой пары, малого колеса. Установка нового венца. Основные виды 

износа червяка и червячного колеса, методы их ремонта (замена червяка и обода 

червячного колеса, перемена активно работающего профиля червячного колеса). 

Способы устранения люфта в передаче. 

Методы контроля перпендикулярности осей конической передачи, а также 

равномерности хода и уровня шума передачи. 

Методы контроля по пятнам контакта. Виды износа звездочек и цепей 

цепных передач. Порядок ремонта зубьев звездочек и изготовления новых 

звездочек. Последовательность ремонта цепей: замена звеньев и изношенных 

втулок, изготовление отдельных щечек и др. Методы контроля качества ремонта.  

Ремонт деталей механизмов преобразования движения. Способы ремонта 

деталей механизма "винт – гайка" и резьбовых пар, работающих с большим 

односторонним давлением (в винтовых прессах, домкратах, зажимных 

устройствах). Характер износа винтов и гаек. Нормы износа. 

Способы ремонта ходовых винтов с заменой сопряженных деталей. 

Восстановление гаек стиракрилом.  
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Приемы правки винтов, устранения продольных люфтов в раздвижных 

(регулируемых) гайках, ремонта разъемных гаек. Сведения о механизме "винт – 

гайка качения", его износе и регулировании. 

Наиболее распространенные конструкции базовых и корпусных деталей. 

Виды и конструкции направляющих скольжения и качения. Способы ремонта и 

восстановления направляющих. Восстановление и регулирование клиньев и 

прижимных планок. Приспособления и контрольно-измерительные 

инструменты. 

 

Тема 2.1.7  Технология ремонта деталей и сборочных единиц 

пневмогидроаппаратуры 

Сведения о пневматических и гидравлических системах. Характерные 

неисправности пневматических и гидравлических устройств, их причины. Виды 

износа пневмоцилиндров, труб, пневмокамер, клапанов, деталей передачи 

движения и усилий (рычагов, вилок, толкателей и др.). Замена гибких элементов 

в пневмокамерах. 

Наиболее типичные дефекты шестеренчатых, лопастных и поршневых 

насосов. Устранение неполадок в работе насосов: шлифование и притирка 

деталей, восстановление или замена изношенных деталей (статоров, роторов, 

шестерен, плунжеров, золотников, клапанов); ремонт штоков; замена 

уплотнений; ремонт регулирующей и управляющей аппаратуры. 

 

Тема 2.1.8 Приспособления для ремонта, сборки и механической обработки, 

изготовление и ремонт 

Сведения о приспособлениях, их назначении. Переналаживаемые и 

универсально-сборочные приспособления, их конструктивные элементы. 

Базирование деталей в приспособлениях. Установочные детали и 

механизмы. Приводы зажимных устройств. 

Стандартные универсальные приспособления. Тиски, магнитные плиты, 

поворотные и вращательные столы. 

Поворотные стойки. 

Технология изготовления и ремонта простых приспособлений.  

 

Тема 2.1.9  Конструкция основных видов оборудования организации 

Классификация промышленного оборудования. 

Устройство, принцип действия и содержание ремонта основных видов 

промышленного оборудования, установленного в организации. 

Металлообрабатывающие, деревообрабатывающие и кузнечно-прессовые 

станки. Литейное, формовочное, землеприготовительное и другое оборудование, 

работающее обособленно или в составе автоматических линий станков и 

установок. Врубовые машины, бурильное и нефтепромысловое оборудование. 

Компрессоры, насосы, вентиляторы и машины швейного, текстильного и 

полиграфического производства; размножающие аппараты типа "Эра", ротатор, 

почтообрабатывающие машины; оборудование электровакуумного 

производства, двигатели внутреннего сгорания. 

 

Тема 2.1.10  Технология ремонта, испытания и приемки промышленного 

оборудования  
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Правила подготовки оборудования к ремонту. Содержание работ при 

осмотре и отдельных видах ремонта (применительно к основным видам 

оборудования организаций, для которых осуществляется подготовка слесарей-

ремонтников). Система ремонтных размеров деталей и сопряжений. 

Приспособления и инструменты, применяемые при разборке, ремонте и 

восстановлении деталей. 

Порядок и правила разборки простого и средней сложности оборудования. 

Разборка на сборочные единицы и механизмы, промывка, дефектовка по 

характеру и величине износа. Последовательность ремонта деталей и 

выполнения пригоночных работ. Балансировка деталей и ее значение для 

надежности и долговечности работы машины. Методы контроля качества 

отремонтированных деталей. Проверка установки и положения базовых деталей. 

Проверка состояния фундаментов.  

Технология сборки простых и средней сложности ремонтируемых машин и 

механизмов. Подготовка деталей к сборке, их промывка, ревизия смазочных 

отверстий и каналов. 

 

Тема 2.1.11 Организация ремонтной службы и система планово-

предупредительного ремонта 

Цели и задачи ремонта промышленного оборудования. Значение ремонтной 

службы в организации. Основные структурные варианты ремонтных служб: 

децентрализованная, централизованная и смешанная. 

Структура и функция службы главного механика в организации. Задачи и 

состав ремонтно-механического цеха, его отделы и участки. Ответственность за 

выполнение количественных и качественных показателей. 

Задачи системы планово-предупредительного ремонта. Регламентированное 

обслуживание. Периодические плановые профилактические операции: осмотр, 

промывка, смена смазки. Выполнение комплекса профилактических 

мероприятий по предупреждению отказов и увеличению межремонтных 

периодов. 

Плановые ремонтные операции: текущий, средний и капитальный ремонты, 

их содержание. Внеплановые ремонты. 

Комплексные ремонтные бригады. Специализированные ремонтные 

бригады. 

Порядок сдачи оборудования в ремонт, оформление документов. 

Подготовка к ремонту: подготовка чертежей, ведомостей дефектов, 

технических условий, инструментов, приспособлений, грузоподъемных и 

транспортных средств. 
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Учебно-тематический  план 
 

 «Слесарь-ремонтник» 
 

Производственное обучение 

Профессиональная подготовка 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

  

  
 
 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

1 Инструктаж по охране труда, ознакомление с производством и 

рабочим местом. 

4 

2 Разборка, ремонт, сборка и регулирование  

производственного оборудования 

30 

3 Изготовление, ремонт приспособлений  и капитальный ремонт 

производственного оборудования 

71 

4 Самостоятельное выполнение работ в качестве слесаря-

ремонтника  2-го  разряда. 

107 

 Итого: 212 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                   

Производственное обучение 

         Обучение на предприятии 

 

Раздел  1.  Инструктаж по охране труда, ознакомление с производством и 

рабочим местом.  
Ознакомление с должностной инструкцией, инструкциями по охране 

труда для слесаря-ремонтника.  

Инструктаж по ОТ и ПБ  непосредственно на рабочем месте.  

Ознакомление с правилами электробезопасности. 

Ознакомление с противопожарной профилактикой в производственных 

зданиях. Анализ возможных причин возникновения пожаров и взрывов. 

Ознакомление со средствами пожаротушения, с пожарной сигнализацией и 

связью, автоматическими пожарными извещателями, принципом их 

действия. 

 

Раздел  2.   Разборка, ремонт, сборка и регулирование производственного 

оборудования.  

Ознакомление с устройством производственного оборудования. 

Определение ремонтопригодности оборудования. 
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Ремонт простых сборочных единиц и механизмов оборудования. 

Разборка сборочных единиц, промывка и маркировка деталей. 

Определение дефектов. Выбор методов восстановления или 

изготовления деталей. Ремонт и изготовление несложных деталей. Сборка и 

испытания простых сборочных единиц и механизмов оборудования. 

 

Раздел   3.  Изготовление и ремонт приспособлений и капитальный 

ремонт производственного оборудования 

Ознакомление с конструкциями приспособлений, применяемых на 

металлорежущих станках, кузнечно-прессовых машинах и другом 

промышленном оборудовании. 

Обучение изготовлению простых приспособлений для ремонта и 

сборки производственного оборудования. 

Промывка и чистка деталей. 

Выявление дефектов механизмов и отдельных деталей. Разборка 

оборудования по сборочным единицам и отдельным деталям. Определение 

методов и способов ремонта. 

Ремонт, регулирование и испытание оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности. 
 

 

Раздел   4.  Самостоятельное выполнение работ в качестве слесаря-

ремонтника  2-го  разряда. 

Самостоятельное выполнение всех видов, предусмотренных 

квалификационной характеристикой слесаря-ремонтника  2-го разряда, 

должностной, технологическими и инструкциями по охране труда 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессиональная переподготовка 

«Слесарь-ремонтник»  
 

                                     

Код                                                                        18559 
Разряд                               2 

Срок обучения                                                        320 часов; 2 месяца 

Режим занятий                                                 4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 124    

1 Общетехнический  курс 28 28   

1.1 Материаловедение  6  зачет 

1.2 Чтение чертежей и схем  8  зачет 

1.3 Электротехника  10  зачет 

1.4 Допуски и технические измерения  4  зачет 

2 Специальный курс 96 96   

2.1 Специальная технология  96  зачет 

   Практическое обучение 106    

1 Производственное обучение 106  106 квалифик-я 

работа 
 Консультации, итоговый контроль   10    

1 Консультации 2 2   

2 Итоговый контроль 8 8  квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 240 134 106  
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 Примерный перечень вопросов по   дисциплине «Экономика 

отрасли и предприятия»: 

1. Раскройте понятие “предприятие” с точки зрения организации 

предпринимательской деятельности. 

2. Дайте определение “коммерческой организации”. 

3. Дайте определение “некоммерческой организации”. 

4. Какие основные цели и задачи предприятия вы знаете? 

5. Что такое производственная структура предприятия? 

6. В чем разница между основным и оборотным капиталом предприятия? 

7. Дайте определение основным средствам предприятия, охарактеризуйте их 

состав и структуру. 

8. В чем принципиальная разница между физическим и моральным износом 

основных средств? 

9. Что такое амортизация? 

10. Дайте определение оборотным средствам предприятия. 

11. Раскройте состав и структуру оборотных средств   предприятия. 

12. Какова структура персонала предприятия? 

13. Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал предприятия. 

14. В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и 

реальной?  

15. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете? 

16. Что такое издержки предприятия? 

17. Назовите пути снижения себестоимости продукции 

18. Дайте определение цены и ее функций. 

19. Какие вы знаете виды цен? 

20. В чем суть монопольной цены. 

21. Что такое розничная цена на продукцию? 

22. Раскройте роль государства в регулировании цен. 

23. Как образуется прибыль? Как она распределяется? 

24. Дайте определение рентабельности как показателя эффективности работы 

предприятия. 

25. Перечислите показатели производительности труда. 

26. Назовите резервы и факторы роста производительности труда. 

27. Раскройте суть трудоемкости продукции. 
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Примерный перечень вопросов  к зачету по   дисциплине 

«Материаловедение»: 

1. Металлы, их свойства, классификация, применение. 

2. Сплавы. Способы получения сплавов.  

3. Понятие о строении сплавов. 

4. Классификация сплавов. 

5. Химические, физические, механические и технологические свойства 

металлов и сплавов.  

6. Нагрузки, напряжения, деформации. 

7. Ударная вязкость металла, текучесть, ползучесть, усталость, 

прочность, предел прочности. Испытания, пробы. 

8. Классификация видов термообработки, их 

назначение и суть процессов (нормализация, отжиг, закалка, отпуск, 

улучшение). 

9. Химико-термическая обработка стали. Суть процесса. Назначение. 

10. Термомеханическая обработка стали. Суть процесса. 

Назначение. 

11. Чугуны. Их структура и свойства, маркировка, применение. 

12. Стали. Их классификация. 

13. Конструкционные углеродистые стали, их свойства, маркировка, 

применение. 

14. Легированные стали. Влияние легирующих элементов на структуру и 

свойства стали. Маркировка, применение. 

15. Инструментальные стали. Их свойства, маркировка, применение. 

16. Стали и сплавы с особыми свойствами. Твердые материалы. 

17. Легкие цветные металлы и сплавы на их основе. Общая характеристика. 

18. Алюминий и его сплавы. Маркировка, свойства, применение. 

19. Магний и его сплавы. Маркировка, свойства, применение. 

20. Тяжелые цветные металлы и сплавы на их основе. Общая характеристика. 

21.Абразивные материалы, свойства, применение. 

22. Смазочные материалы, маркировка, свойства, применение. 

 23. Виды и  причины коррозии металлов. 

 24.  Способы защиты от коррозии. 
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Примерный перечень вопросов  к зачету по   дисциплине 

«Чтение чертежей и схем» 

 

1. Единые Государственные стандарты на конструкторскую  

документацию.  

2. Технические средства и приемы выполнения графических работ.  

3. Оформление чертежей.  

4. Шрифты, линии, масштабы, надписи и размерные линии на чертежах.  

5. Обозначение на  чертежах осей, спиц зубчатых колес, резьбы и 

резьбовых соединений. 

6. Некоторые геометрические построения.  

7. Общие понятия об образовании чертежа.  

8. Изображение объектов трехмерного пространства.  

9. Проекции точки.  

10. Комплексный чертеж.  

11. Изображение линий на чертеже. 

12. Преобразование комплексного чертежа. 

13. Позиционные задачи.   

14. Метрические задачи.  

15. Аксонометрические проекции.  

16. Чертежи и эскизы деталей, сборочные чертежи. 

17. Разработка сборочных чертежей. 

18. Постановка размеров на сборочных чертежах. 

19. Нанесение номеров позиций составных частей сборочной единицы. 

20. Выполнение сборочных чертежей отдельных видов.  

21. Чертежи-схемы: их назначение и требования к ним.  

22. Изображение соединений деталей.  

23. Условные обозначения типовых деталей и узлов на кинематических, 

электрических  схемах.  

24. Порядок и последовательность чтения чертежей.  

25. Разбор и чтение  деталировочных  и сборочных чертежей.  
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Примерный перечень вопросов  к зачету по   дисциплине 

«Электротехника»: 

 

 

1. Сформулируйте закон Кулона. 

2. Приведите примеры проводников и диэлектриков. 

3. Сформулируйте закон сохранения заряда. 

4. Что такое напряженность электрического поля? 

5. Как графически изображают электрическое поле? 

6. Чему равна напряженность электрического поля внутри проводника? 

7. Что такое разность потенциалов? В каких единицах она измеряется? 

8. В каких единицах выражают ЭДС, напряжение и ток? 

9. От чего зависит сопротивление металлического проводника? 

10. Сформулируйте закон Ома для замкнутой электрической цепи и для её 

участка. 

11. Каково соотношение между ЭДС и напряжением  на зажимах источника 

энергии? 

12. Как определяется ток при коротком замыкании зажимов источника 

энергии? 

13. Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа. 

14. Как определяется общее сопротивление при последовательном, 

параллельном и смешанном соединении потребителей энергии? 

15. Чему равны работа и мощность электрического тока и в каких единицах 

они выражаются? 

16. Сформулируйте закон Ленца-Джоуля. 

17. Как рассчитать поперечное сечение провода? 

18. Какое сопротивление называется нелинейным? 

19. Какой ток называется переменным? 

20. Что называется фазой? 

21. Что такое частота? 

22. Что называется амплитудой? 

23. От чего зависит емкостное сопротивление? 

24. От чего зависит индуктивное сопротивление? 

25. Что такое коэффициент мощности? 

26. Объясните устройство и принцип действия трансформатора. 

27. Перечислите потери в трансформаторе и объясните их физическую 

природу. 

28. Изложите принцип работы генератора постоянного тока? 

29. Как устроен трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым 

ротором? 

30. Как устроен трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором? 

31. Как устроен однофазный асинхронный двигатель? 

32. Перечислите аппаратуру управления электродвигателями? 
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Примерный перечень вопросов  к зачету по   дисциплине «Допуски и 

технические измерения» 
 

1. Поверхности, размеры, отклонения и допуски.  

2. Номинальный размер. 

3. Предельные размеры. 

4. Действительные отклонения. 

5. Понятие о допуске размера.  

6. Графическое изображение допусков и отклонений.  

7. Поле допуска. 

8. Единица допуска.  

9. Понятие о квалитетах. 

10. Посадки с натягом.  

11. Посадки с зазором. 

12. Наименьший размер.  

13. Общие сведения о посадках.  

14. Посадки в системе отверстия и в системе вала. 

15. Основные отверстия. 

16. Государственная система обеспечения единства измерений. 

17. Классификация измерительных средств и методов измерений. 

18. Эталон единицы физической величины. 

19.  Образцовые средства измерения. 

20. Принцип действия средства измерения. 

21.  Метрологические показатели средств измерений.  

22. Прямое, косвенное и абсолютное измерение. 

23. Контактный и безконтактный методы измерений. 

24. Цена деления шкалы. 

25. Диапазон измерений. 

26. Предел измерений. 

27. Погрешность измерений. 

28. Точность измерения. 

29. Выбор измерительных средств. 
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Примерный перечень вопросов  

профессиональной подготовки  рабочих  по  профессии: 

«Слесарь-ремонтник» 
 

 

1. Основные понятия о механизмах, машинах, деталях машин, сборочных 

единицах. Механизм и машина. 

2. Звенья механизмов. Кинематические пары и кинематические цепи. Типы 

кинематических пар. Кинематические схемы. 

3. Понятие о механизмах для передачи вращательного движения. 

Классификация механических передач: передачи трения и зацепления.  

4. Механизмы преобразования движения: винтовой, кривошипно-шатунный, 

кулисный, эксцентриковый.  

5. Процесс изготовления машин. Взаимозаменяемость деталей, ее значение 

для сборки и ремонта механизмов. 

6. Детали машин. Детали и сборочные единицы общего и специального 

назначения, требования к ним.  

7. Соединения, собираемые путем пластической деформации, их назначение 

и применение. Продольно-прессовые соединения, их сборка и 

применяемое оборудование. 

8. Сварка, ее виды, назначение и применение при выполнении слесарно-

сборочных работ. Общие сведения о новых видах сварки. 

9. Виды неподвижных разъемных соединений, их характеристика. 

10. Резьбовые соединения, их виды и применение.  

11. Инструмент для сборки резьбовых соединений: гаечные ключи, гайко- и 

винтозавертывающие машины.  

12. Технология сборки болтового, винтового и шпилечного соединений. 

Способы стопорения резьбовых соединений. 

13. Шпоночные и шлицевые соединения; их типы и применение. Технология 

сборки шпоночных и шлицевых соединений. 

14. Назначение и применение трубопроводов.  

15. Трубы, материал для них. Соединительные части трубопроводов: муфты, 

фланцы, арматура.  

16. Виды соединения труб и арматуры. Виды применяемых уплотнений. 

Последовательность сборки. 

17. Износы естественные (нормальные) и аварийные.  

18. Причины аварийных износов: нарушение режимов смазывания, перегруз-

ка механизмов, нарушение условий эксплуатации, несвоевременный или 

некачественный ремонт механизмов или агрегата в целом. 

19. Условия, влияющие на интенсивность износа (материал деталей, качество 

поверхностей трущихся деталей, смазывание поверхностей, удельное 

давление, относительные скорости движения и т. д.). 

20. Нарушение геометрических форм, размеров и качества поверхностей 

трущихся деталей при механическом износе. Нормы износа. 

Компенсаторы износа. 

21. Молекулярно-механический износ, его причины: недостаточность 

смазывания, значительное удельное давление. 
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22. Коррозионный износ под влиянием химически активной среды и 

температуры.  

23. Характерные виды износа направляющих, внутренних поверхностей 

цилиндров, шеек валов (шпинделей), подшипниковых втулок, зубчатых 

колес, шлицевых и резьбовых соединений, подшипников качения и т. д.  

24. Пути и средства повышения долговечности оборудования. Выбор 

материала сопряженных деталей.  

25. Подбор антифрикционных материалов с учетом скоростей скольжения и 

удельного давления.  

26. Повышение твердости и износостойкости деталей. Основные правила 

эксплуатации оборудования и его технического обслуживания.  

27. Защита рабочих поверхностей от абразивных частиц. Значение режима 

смазывания и качества смазывающих веществ для увеличения 

долговечности работы деталей и сборочных единиц машин.  

28. Вязкость масел и ее зависимость от изменения температуры и удельного 

давления.  

29. Наиболее употребляемые сорта смазочных и охлаждающих технических 

средств, область их применения. 

30. Экономическая целесообразность восстановления изношенных деталей. 

Зависимость способа восстановления от срока службы деталей. 

31. Способы восстановления изношенных деталей под ремонтный размер 

механической обработкой с заменой или наращиванием поверхностей 

сопряженных деталей. 

32. Восстановление изношенных и поломанных деталей сваркой. 

Особенности дуговой и газовой сварки.  

33. Зоны термического влияния сварки на стальных и чугунных деталях. 

Наплавка поверхностей твердыми сплавами. 

34. Упрочнение деталей пластическим деформированием (обработкой 

роликами, шариками, наклепыванием поверхностей). Термообработка 

поверхностей. 

35. Виды и способы ремонта шпоночных и шлицевых соединений. Виды и 

способы ремонта штифтовых соединений: обеспечение соосности и 

исправление посадочного отверстия, установка новых штифтов.   

36. Технология ремонта заклепочных соединений. Проверка качества 

соединения. Порядок ремонта заклепочного соединения. Удаление 

деформированных или не обеспечивающих необходимого натяга 

заклепок.  

37. Ремонт деталей подшипниковых сборочных единиц. Подшипники 

скольжения. Технология их восстановления: расточка и пришабривание, 

напайка баббитом и пришабривание.  

38. Способы и технология ремонта регулируемых подшипников: 

восстановление металлизацией и напылением, размещение и разделка 

смазочных канавок, шабрение вкладышей разъемных подшипников. 

Назначение, применение и сущность координатного шабрения соосных 

подшипников. 

39. Регулирование зазоров в подшипнике.  

40. Дефекты, возникающие при ремонте, меры их предупреждения и способы 

устранения. 
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41. Ремонт шкивов. Основные виды износа и дефектов шкивов 

плоскоременных и клиноременных передач. Технология ремонта обода, 

ступиц и спиц. Балансировка шкивов. Применяемое оборудование. 

Методы контроля качества ремонта. Дефекты, возникающие при ремонте, 

меры их предупреждения и способы устранения. Требования к шкивам 

быстроходных передач. 

42. Ремонт муфт. Назначение муфт в машинах. Основные виды постоянных 

соединительных муфт: втулочные, жесткие, компенсирующие, упругие 

компенсирующие и демпфирующие. 

43. Основные виды износа червяка и червячного колеса, методы их ремонта 

(замена червяка и обода червячного колеса, перемена активно 

работающего профиля червячного колеса). Способы устранения люфта в 

передаче. 

44. Наиболее распространенные конструкции базовых и корпусных деталей. 

Виды и конструкции направляющих скольжения и качения.  

45. Сведения о пневматических и гидравлических системах. Характерные 

неисправности пневматических и гидравлических устройств, их причины.  

46. Сведения о приспособлениях, их назначении. Переналаживаемые и 

универсально-сборочные приспособления, их конструктивные элементы. 

47. Классификация промышленного оборудования. 

48. Устройство, принцип действия и содержание ремонта основных видов 

промышленного оборудования, установленного в организации. 

49. Правила подготовки оборудования к ремонту. Содержание работ при 

осмотре и отдельных видах ремонта (применительно к основным видам 

оборудования организаций, для которых осуществляется подготовка 

слесарей-ремонтников).  

50. Структура и функция службы главного механика в организации. Задачи и 

состав ремонтно-механического цеха, его отделы и участки. 

Ответственность за выполнение количественных и качественных 

показателей. 
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Дополнительные вопросы к экзаменационным билетам по 

программе повышения квалификации. 
 

 

1. Грузоподъемные устройства, их назначение и применение при 

выполнении ремонтных работ. Такелажная оснастка (канаты, стропы, 

зажимы, захваты и др.), оборудование (блоки, тали, тельферы, лебедки, 

домкраты, полиспасты и др.), опорные устройства (мачты, стрелы, краны, 

укосины и др.); их назначение, устройство и применение. 

2. Правила обслуживания такелажного оборудования и устройств, а также 

пользования ими. Грузоподъемность такелажной оснастки и 

оборудования.  

3. Правила выполнения такелажных работ при вертикальном и 

горизонтальном перемещении грузов. Такелажные узлы и петли. 

Строповка грузов. 

4. Проверка такелажной оснастки, оборудования и устройств. Правила 

надзора и освидетельствования. 

5. Правила регулировки положения грузов при подъеме. Наблюдение за 

состоянием петель, узлов, строп и канатов при перемещении. Команды и 

сигналы при подъеме, опускании и перемещении грузов.  

6. Коррозионный износ под влиянием химически активной среды и 

температуры. Характерные виды износа направляющих, внутренних 

поверхностей цилиндров, шеек валов (шпинделей), подшипниковых 

втулок, зубчатых колес, шлицевых и резьбовых соединений, подшипников 

качения и т. д.  

7. Сухое и жидкостное трение, промежуточные стадии. Схема расположения 

вала в подшипнике в состоянии покоя, а также при различной частоте 

вращения и нагрузках.  

8. Восстановление и упрочнение деталей электролитической и химико-

термической обработкой: твердым и пористым хромированием, 

отслаиванием, азотированием и др. 

9. Правила восстановления и упрочнения деталей электроискровой 

обработкой. Способы нанесения защитного покрытия. 

10. Виды и нормы износа поршней и колец, шатунов, кривошипов, 

коленчатых валов, кулачков. Методы определения износа.  

11. Схема работы кулисных механизмов с качающейся и вращающейся 

кулисой. Характер износа кулис, камня, ползуна и пальца, винтовой пары 

и рабочих поверхностей зубчатых колес. 

12. Ремонт изношенных деталей. Особенности ремонта направляющих 

кулисы и отверстий, пригонка камня. 

13. Основные виды износа цилиндров двигателей внутреннего сгорания: 

некруглость, конусность, задиры, трещины. Система ремонтных размеров 

цилиндров. Способы восстановления рабочей поверхности цилиндров 

растачиванием и хонингованием. Перегильзовка блоков цилиндров.  
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14. Литейное, формовочное, землеприготовительное и другое оборудование, 

работающее обособленно или в составе автоматических линий станков и 

установок. 

15. Автоматические манипуляторы с программным управлением 

(промышленные роботы) и другое автоматизированное оборудование.  

16. Гибкие производственные системы и роботизированные комплексы; их 

компоновка. Кинематические схемы промышленного оборудования. 

Условные обозначения на кинематических схемах. 

17. Приспособления и инструменты, применяемые при разборке, ремонте и 

восстановлении деталей. 

18. Обкатка на холостом ходу. Проверка правильности срабатывания 

приборов управления, педалей, рукояток и другая проверка на точность по 

техническим условиям и ГОСТ, на которые стандартизованы нормы 

точности.  

19. Продолжительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового 

периодов для металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного, 

подъемно-транспортного и другого оборудования. 

20. Модернизация оборудования. Сущность и главные направления 

модернизации. Экономическая целесообразность модернизации 

оборудования. Примеры модернизации оборудования отрасли и 

организации. 
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ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Слесарь-ремонтник» 

  

Экзаменационные билеты являются примерными 

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, рассматриваются методической комиссией и утверждаются 

директором образовательного учреждения 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Слесарь-ремонтник» 

 

 

1. Основные понятия о механизмах, машинах, деталях машин, 

сборочных единицах. Механизм и машина. 

2. Инструмент для сборки резьбовых соединений: гаечные ключи, 

гайко- и винтозавертывающие машины.  

3. Молекулярно-механический износ, его причины: 

недостаточность смазывания, значительное удельное давление. 

4. Способы восстановления изношенных деталей под ремонтный 

размер механической обработкой с заменой или наращиванием поверхностей 

сопряженных деталей. 

5. Ремонт шкивов. Основные виды износа и дефектов шкивов 

плоскоременных и клиноременных передач. Технология ремонта обода, 

ступиц и спиц. Балансировка шкивов. Применяемое оборудование. Методы 

контроля качества ремонта. Дефекты, возникающие при ремонте, меры их 

предупреждения и способы устранения. Требования к шкивам быстроходных 

передач.  

 

 

Преподаватель________________________________ 
 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 
профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Слесарь-ремонтник» 

 

 

1. Звенья механизмов. Кинематические пары и кинематические цепи. 

Типы кинематических пар. Кинематические схемы. 
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2. Технология сборки болтового, винтового и шпилечного 

соединений. Способы стопорения резьбовых соединений. 

3. Коррозионный износ под влиянием химически активной среды и 

температуры.  

4. Восстановление изношенных и поломанных деталей сваркой. 

Особенности дуговой и газовой сварки.  

5. Ремонт муфт. Назначение муфт в машинах. Основные виды 

постоянных соединительных муфт: втулочные, жесткие, компенсирующие, 

упругие компенсирующие и демпфирующие. 

 

 

 Преподаватель________________________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Слесарь-ремонтник» 

 

 

1. Понятие о механизмах для передачи вращательного движения. 

Классификация механических передач: передачи трения и зацепления.  

2. Шпоночные и шлицевые соединения; их типы и применение. 

Технология сборки шпоночных и шлицевых соединений. 

3. Характерные виды износа направляющих, внутренних 

поверхностей цилиндров, шеек валов (шпинделей), подшипниковых втулок, 

зубчатых колес, шлицевых и резьбовых соединений, подшипников качения и 

т. д.  

4. Зоны термического влияния сварки на стальных и чугунных 

деталях. Наплавка поверхностей твердыми сплавами. 

5. Основные виды износа червяка и червячного колеса, методы их 

ремонта (замена червяка и обода червячного колеса, перемена активно 

работающего профиля червячного колеса). Способы устранения люфта в 

передаче. 

 

 

Преподаватель________________________________ 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Слесарь-ремонтник» 

 

 

1. Механизмы преобразования движения: винтовой, кривошипно-

шатунный, кулисный, эксцентриковый. 
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2. Назначение и применение трубопроводов.  

3. Пути и средства повышения долговечности оборудования. Выбор 

материала сопряженных деталей.  

4. Упрочнение деталей пластическим деформированием (обра-

боткой роликами, шариками, наклепыванием поверхностей). Термообработка 

поверхностей. 

5. Наиболее распространенные конструкции базовых и корпусных 

деталей. Виды и конструкции направляющих скольжения и качения. 

 

 

Преподаватель________________________________ 
 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Слесарь-ремонтник» 

 

 

1. Процесс изготовления машин. Взаимозаменяемость деталей, ее 

значение для сборки и ремонта механизмов. 

2. Трубы, материал для них. Соединительные части трубопроводов: 

муфты, фланцы, арматура.  

3. Подбор антифрикционных материалов с учетом скоростей 

скольжения и удельного давления.  

4. Виды и способы ремонта шпоночных и шлицевых соединений. 

Виды и способы ремонта штифтовых соединений: обеспечение соосности и 

исправление посадочного отверстия, установка новых штифтов.   

5. Сведения о пневматических и гидравлических системах. 

Характерные неисправности пневматических и гидравлических устройств, их 

причины. 

 

 

Преподаватель________________________________ 
 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Слесарь-ремонтник» 

 

 

1. Детали машин. Детали и сборочные единицы общего и 

специального назначения, требования к ним.  

2. Виды соединения труб и арматуры. Виды применяемых 

уплотнений. Последовательность сборки. 

3. Повышение твердости и износостойкости деталей. Основные 

правила эксплуатации оборудования и его технического обслуживания.  



44 

4. Технология ремонта заклепочных соединений. Проверка качества 

соединения. Порядок ремонта заклепочного соединения. Удаление 

деформированных или не обеспечивающих необходимого натяга заклепок.  

5. Сведения о приспособлениях, их назначении. Переналаживаемые 

и универсально-сборочные приспособления, их конструктивные элементы. 

 
 

Преподаватель________________________________ 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Слесарь-ремонтник» 

 

 

1. Классификация промышленного оборудования. 

2. Ремонт деталей подшипниковых сборочных единиц. 

Подшипники скольжения. Технология их восстановления: расточка и 

пришабривание, напайка баббитом и пришабривание.  

3. Защита рабочих поверхностей от абразивных частиц. Значение 

режима смазывания и качества смазывающих веществ для увеличения 

долговечности работы деталей и сборочных единиц машин.  

4. Износы естественные (нормальные) и аварийные.  

5. Соединения, собираемые путем пластической деформации, их 

назначение и применение. Продольно-прессовые соединения, их сборка и 

применяемое оборудование. 

 

 

Преподаватель________________________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Слесарь-ремонтник» 

 

 

1. Сварка, ее виды, назначение и применение при выполнении 

слесарно-сборочных работ. Общие сведения о новых видах сварки. 

2. Причины аварийных износов: нарушение режимов смазывания, 

перегрузка механизмов, нарушение условий эксплуатации, несвоевременный 

или некачественный ремонт механизмов или агрегата в целом. 

3. Вязкость масел и ее зависимость от изменения температуры и 

удельного давления.  

4. Способы и технология ремонта регулируемых подшипников: 

восстановление металлизацией и напылением, размещение и разделка 

смазочных канавок, шабрение вкладышей разъемных подшипников. 
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Назначение, применение и сущность координатного шабрения соосных 

подшипников. 

5. Устройство, принцип действия и содержание ремонта основных 

видов промышленного оборудования, установленного в организации. 

 

 

Преподаватель________________________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Слесарь-ремонтник» 

 

 

1. Правила подготовки оборудования к ремонту. Содержание работ 

при осмотре и отдельных видах ремонта (применительно к основным видам 

оборудования организаций, для которых осуществляется подготовка 

слесарей-ремонтников).  

2. Регулирование зазоров в подшипнике.  

3. Наиболее употребляемые сорта смазочных и охлаждающих 

технических средств, область их применения. 

4. Условия, влияющие на интенсивность износа (материал деталей, 

качество поверхностей трущихся деталей, смазывание поверхностей, 

удельное давление, относительные скорости движения и т. д.). 

5. Виды неподвижных разъемных соединений, их характеристика. 

 

Преподаватель________________________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Слесарь-ремонтник» 

 

 

1. Резьбовые соединения, их виды и применение.  

2. Нарушение геометрических форм, размеров и качества 

поверхностей трущихся деталей при механическом износе. Нормы износа. 

Компенсаторы износа. 

3. Экономическая целесообразность восстановления изношенных 

деталей. Зависимость способа восстановления от срока службы деталей. 

4. Дефекты, возникающие при ремонте, меры их предупреждения и 

способы устранения. 

5. Структура и функция службы главного механика в организации. 

Задачи и состав ремонтно-механического цеха, его отделы и участки. 

Ответственность за выполнение количественных и качественных 

показателей. 

 

 

Преподаватель________________________________ 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Повышение квалификации  

«Слесарь-ремонтник»  
 

                                     

Код                                                                        18559 
Разряд                               3-8 

Срок обучения                                                        320 часов; 2месяца 

Режим занятий                                                 4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальна

я нагрузка (в 

часах) 

Количество  часов Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 
Теоретическое обучение 124    

1 Общетехнический  курс 28 28   

1.1 Материаловедение 
 

6  зачет 

1.2 Чтение чертежей и схем 
 

8  зачет 

1.3 Электротехника 
 

10  зачет 

1.4 Допуски и технические измерения 
 

4  зачет 

2 Специальный курс 96 96   

2.1 Специальная технология 
 

96  зачет 

 
Практическое обучение 186 

 
  

 
Производственное обучение 186 

 
186 

квалифик-я 

работа 

 

Консультации, итоговый 

контроль 
10 

 
  

1 Консультации 2 2   

2 Итоговый контроль 8 8  
квалифик-й 

экзамен 

 
Итого: 240 134 186  

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1,2.2,2.3,2.4  изложено  в программе подготовки 

рабочих. 
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Учебно-тематический  план 
 

 «Слесарь-ремонтник» 
 

Повышение квалификации 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 
 

Форма обучения                                                 очная  

 Режим занятий                                                 4-8 часов в день  
 

 

Примечание: содержание тем 3.1.1, 3.1.4 изложено  в программе подготовки рабочих. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                       

Повышение квалификации 

                                         

 Специальный  курс 
Дисциплина «Специальная  технология» 
 

Тема 2.1.2 Слесарно-сборочные работы 

 

Классификация подшипников и их применение. Материал деталей 

подшипников. Технология сборки подшипниковых сборочных единиц с 

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

3.1 Специальная технология 96 96  зачет 

3.1.1 
Сведения о механизмах, машинах и 

деталях машин  
4   

3.1.2  Слесарно-сборочные работы 
 

4   

3.1.3 Грузоподъемные устройства 
 

6   

3.1.4 
Износ деталей. Смазывание 

оборудования  
8   

3.1.5 
Способы восстановления и 

повышения долговечности деталей  
8   

3.1.6 
Технология ремонта неподвижных 

соединений и трубопроводов  
12   

3.1.7 
Технология ремонта деталей  

и механизмов производственного 

оборудования 
 

16   

3.1.8 
Технология ремонта деталей  

и сборочных единиц 

пневмогидроаппаратуры 
 

12   

3.1.9 
Приспособления для ремонта, 

сборки и механической обработки, 

изготовление и ремонт 
 

4   

3.1.10 
Конструкция основных видов 

оборудования организации  
8   

3.1.11 
Технология ремонта, испытания и 

приемки промышленного 

оборудования 
 

8   

3.1.12 
Организация ремонтной службы и 

система планово-

предупредительного ремонта  
 

6   

 Итого: 96 96   
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подшипниками скольжения и качения. Применяемый сборочный инструмент, 

приспособления и оборудование. 

Технология сборки зубчатых, червячных и фрикционных передач. 

Применяемый сборочный инструмент, приспособления и оборудование. 

Технология сборки механизмов поступательного движения. 

Направляющие, их типы и применение. Технология сборки направляющих с 

ползуном.  

Технология сборки винтового, эксцентрикового, кривошипно-

шатунного и кулисного механизмов, методы их контроля и испытания. 

Дефекты при сборке и способы их предупреждения. 

Правила организации рабочего места и требования безопасности труда. 

 

Тема 2.1.3  Грузоподъемные устройства 

  

Грузоподъемные устройства, их назначение и применение при 

выполнении ремонтных работ. Такелажная оснастка (канаты, стропы, 

зажимы, захваты и др.), оборудование (блоки, тали, тельферы, лебедки, 

домкраты, полиспасты и др.), опорные устройства (мачты, стрелы, краны, 

укосины и др.); их назначение, устройство и применение. 

Правила обслуживания такелажного оборудования и устройств, а также 

пользования ими. Грузоподъемность такелажной оснастки и оборудования. 

Правила выполнения такелажных работ при вертикальном и горизонтальном 

перемещении грузов. Такелажные узлы и петли. Строповка грузов. 

Проверка такелажной оснастки, оборудования и устройств. Правила 

надзора и освидетельствования. 

Правила регулировки положения грузов при подъеме. Наблюдение за 

состоянием петель, узлов, строп и канатов при перемещении. Команды и 

сигналы при подъеме, опускании и перемещении грузов.  

Правила организации рабочего мест и требования безопасности труда. 

 

Тема 2.1.5 Способы восстановления и повышения долговечности 

деталей 

 

Экономическая целесообразность восстановления изношенных 

деталей. Зависимость способа восстановления от срока службы деталей. 

Способы восстановления изношенных деталей под ремонтный размер 

механической обработкой с заменой или наращиванием поверхностей 

сопряженных деталей. 

Восстановление изношенных и поломанных деталей сваркой. 

Особенности дуговой и газовой сварки. Зоны термического влияния сварки 

на стальных и чугунных деталях. Наплавка поверхностей твердыми 

сплавами. 

Упрочнение деталей пластическим деформированием (обработкой 

роликами, шариками, наклепыванием поверхностей). Термообработка 

поверхностей. 

Правила восстановления изношенных деталей склеиванием (задел-

катрещин, соединение отдельных элементов, приклеивание новых элементов 

поверхностей скольжения и т. п.). Дефекты, возникающие при 
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восстановлении деталей, меры их предупреждения. Методы контроля 

качества восстановленных деталей и способы их устранения. 

Способы восстановления изношенных деталей металлизацией. Под-

готовка деталей, нанесение слоя и последующая обработка. Восстановление 

и упрочнение деталей электролитической и химико-термической 

обработкой: твердым и пористым хромированием, отслаиванием, 

азотированием и др. Правила восстановления и упрочнения деталей 

электроискровой обработкой. Способы нанесения защитного покрытия. 

Правила организации рабочего места и требования безопасности труда. 

 

Тема 2.1.6 Технология ремонта неподвижных соединений и 

трубопроводов 

 

Технология ремонта паяных и сварных соединений. Виды дефектов 

паяных и сварных соединений. Последовательность ремонта: разделка и 

зачистка мест соединения; обеспечение наибольшей площади контакта и 

минимальных зазоров между соединяемыми деталями; ориентирование 

соединяемых деталей и пайка или подготовка их под сварку; обработка после 

сварки, контроль шва на прочность и герметичность.  

Технология ремонта трубопроводов. Применение трубопроводных 

систем в станках, машинах и промышленных  установках. 

Способы восстановления герметичности соединения: временная 

заделка течи в трещинах с последующей заменой звена или заваркой; заделка 

с помощью эпоксидных смол и клеев; устранение течи в шарнирных 

соединениях трубопроводов. Способы подсоединения шлангов. Установка 

арматуры в действующих трубопроводных системах. 

Последовательность ремонта трубопроводов: перекрытие 

трубопроводов и установка заглушек, съем или вырез дефектного участка, 

разметка и заготовка новой части трубопровода, развальцовка труб. Дефекты, 

возникающие при ремонте, меры их предупреждения и способы устранения.  

Правила организации рабочего места и требования безопасности труда. 

 

Тема 2.1.7 Технология ремонта деталей и механизмов 

производственного оборудования 

 

Назначение и применение футерованного оборудования. Применяемые 

материалы, инструменты и приспособления. Особенности ремонта 

футерованного оборудования. Контроль качества покрытий. Оборудование, 

изготовленное из защитных материалов и ферросилиция, его назначение и 

применение, особенности ремонта. 

Способы ремонта деталей кривошипно-шатунных, кулисных, 

кулачковых механизмов. 

Виды и нормы износа поршней и колец, шатунов, кривошипов, 

коленчатых валов, кулачков. Методы определения износа. Схема работы 

кулисных механизмов с качающейся и вращающейся кулисой. Характер 

износа кулис, камня, ползуна и пальца, винтовой пары и рабочих 

поверхностей зубчатых колес. 
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Ремонт изношенных деталей. Особенности ремонта направляющих 

кулисы и отверстий, пригонка камня. 

Основные виды износа цилиндров двигателей внутреннего сгорания: 

некруглость, конусность, задиры, трещины. Система ремонтных размеров 

цилиндров. Способы восстановления рабочей поверхности цилиндров 

растачиванием и хонингованием. Перегильзовка блоков цилиндров. 

Способы регулирования ответственных подшипниковых сборочных 

единиц. 

Правила организации рабочего места и требования безопасности труда. 

 

Тема 2.1.8  Технология ремонта деталей и сборочных единиц 

пневмогидроаппаратуры 

 

Сведения о пневматических и гидравлических системах. Характерные 

неисправности пневматических и гидравлических устройств, их причины. 

Виды износа пневмоцилиндров, труб, пневмокамер, клапанов, деталей 

передачи движения и усилий (рычагов, вилок, толкателей и др.). Замена 

гибких элементов в пневмокамерах. 

Наиболее типичные дефекты шестеренчатых, лопастных и поршневых 

насосов. Устранение неполадок в работе насосов: шлифование и притирка 

деталей, восстановление или замена изношенных деталей (статоров, роторов, 

шестерен, плунжеров, золотников, клапанов); ремонт штоков; замена 

уплотнений; ремонт регулирующей и управляющей аппаратуры. 

Сведения об испытании насосов на производительность и объемный 

коэффициент полезного действия.  

 

Тема 2.1.9 Приспособления для ремонта, сборки и механической 

обработки, изготовление и ремонт 

 

Технология изготовления и ремонта приспособлений средней 

сложности и сложных приспособлений.  

Правила организации рабочего места, требования безопасности труда. 

 

Тема 2.1.10  Конструкция основных видов оборудования 

организации 

3-5-й разряд 

Классификация промышленного оборудования. 

Устройство, принцип действия и содержание ремонта основных видов 

промышленного оборудования, установленного в организации. 

Металлообрабатывающие, деревообрабатывающие и кузнечно-

прессовые станки. Литейное, формовочное, землеприготовительное и другое 

оборудование, работающее обособленно или в составе автоматических линий 

станков и установок. Врубовые машины, бурильное и нефтепромысловое 

оборудование. Компрессоры, насосы, вентиляторы и машины швейного, 

текстильного и полиграфического производства; размножающие аппараты 

типа "Эра", ротатор, почтообрабатывающие машины; оборудование 

электровакуумного производства, двигатели внутреннего сгорания. 
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Устройство, принцип действия и содержание ремонта специального 

технологического оборудования (электрические и вакуумные печи, 

водородные, ионообменные и ультразвуковые установки, элеваторы, 

транспортеры и т. д.). Автоматические манипуляторы с программным 

управлением (промышленные роботы) и другое автоматизированное 

оборудование. Гибкие производственные системы и роботизированные 

комплексы; их компоновка. Кинематические схемы промышленного 

оборудования. Условные обозначения на кинематических схемах. 

 

  6-8--й разряд 

Конструктивные особенности, кинематические и гидравлические 

схемы ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; методы ремонта, 

сборки, монтажа, проверки на точность и испытания отремонтированного 

оборудования; допустимые нагрузки на работающие детали, узлы, 

механизмы оборудования и профилактические меры по предупреждению 

поломок, коррозионного износа. Технологические процессы ремонта, 

испытания и сдачи в эксплуатацию сложного оборудования. 

Технологические процессы ремонта уникального и экспериментального 

оборудования. 

 

Тема 2.1.11  Технология ремонта, испытания и приемки 

промышленного оборудования  
 

Правила подготовки оборудования к ремонту. Содержание работ при 

осмотре и отдельных видах ремонта (применительно к основным видам 

оборудования организаций, для которых осуществляется подготовка 

слесарей-ремонтников). Система ремонтных размеров деталей и сопряжений. 

Приспособления и инструменты, применяемые при разборке, ремонте и 

восстановлении деталей. 

Порядок и правила разборки простого и средней сложности 

оборудования. Разборка на сборочные единицы и механизмы, промывка, 

дефектовка по характеру и величине износа. Последовательность ремонта 

деталей и выполнения пригоночных работ. Балансировка деталей и ее 

значение для надежности и долговечности работы машины. Методы 

контроля качества отремонтированных деталей. Проверка установки и 

положения базовых деталей. Проверка состояния фундаментов.  

Технология сборки простых и средней сложности ремонтируемых 

машин и механизмов. Подготовка деталей к сборке, их промывка, ревизия 

смазочных отверстий и каналов. 

Технология ремонта, испытания, наладки и приемки сложного 

оборудования. 

Сборка сборочных единиц и агрегатов в целом. Регулирование простых 

и средней сложности механизмов, устранение осевых зазоров вращающихся 

деталей. Соединение и взаимная выверка сборочных единиц и агрегатов, 

обеспечение надежности и крепления, согласованной работы и точного 
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взаимодействия деталей и сборочных единиц. Установка и крепление 

оградительных и защитных устройств. 

Обкатка на холостом ходу. Проверка правильности срабатывания 

приборов управления, педалей, рукояток и другая проверка на точность по 

техническим условиям и ГОСТ, на которые стандартизованы нормы 

точности. Проверка агрегатов в работе на всех режимах и на потребляемую 

мощность. Методы наладки и вывод на технологический режим. 

Правила организации рабочего места и требования безопасности труда. 

 

 

Тема 2.1.12 Организация ремонтной службы и система планово-

предупредительного ремонта 

 

Цели и задачи ремонта промышленного оборудования. Значение 

ремонтной службы в организации. Основные структурные варианты 

ремонтных служб: децентрализованная, централизованная и смешанная. 

Структура и функция службы главного механика в организации. Задачи 

и состав ремонтно-механического цеха, его отделы и участки. 

Ответственность за выполнение количественных и качественных 

показателей. 

Задачи системы планово-предупредительного ремонта. 

Регламентированное обслуживание. Периодические плановые 

профилактические операции: осмотр, промывка, смена смазки. Выполнение 

комплекса профилактических мероприятий по предупреждению отказов и 

увеличению межремонтных периодов. 

Плановые ремонтные операции: текущий, средний и капитальный 

ремонты, их содержание. Внеплановые ремонты. 

Комплексные ремонтные бригады. Специализированные ремонтные 

бригады. 

Порядок сдачи оборудования в ремонт, оформление документов. 

Подготовка к ремонту: подготовка чертежей, ведомостей дефектов, 

технических условий, инструментов, приспособлений, грузоподъемных и 

транспортных средств. 

Категории ремонтной сложности и их определение. Ремонтные 

нормативы. Измеритель сложности ремонта, агрегат-эталон. Трудоемкость 

ремонтных работ. Нормативы времени (в часах) для агрегата первой 

ремонтной сложности. 

Периодичность ремонтных операций: межремонтный и 

межосмотровый периоды, ремонтный цикл. 

Продолжительность ремонтного цикла, межремонтного и 

межосмотрового периодов для металлорежущего, кузнечно-прессового, 

литейного, подъемно-транспортного и другого оборудования. 

Структура ремонтного цикла. Методы производства ремонтных работ. 

Узловой и последовательно-узловой методы ремонта. 

Диагностирование оборудования: регулярный контроль технического 

состояния оборудования в процессе эксплуатации. Прогнозирование сроков, 

возможных отказов вследствие износа отдельных деталей и механизмов. 
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Определение технического состояния оборудования без его разборки 

по косвенным признакам (расход картерного масла, давление в масляной 

системе и т. п.). Техническое диагностирование с помощью приборов и 

устройств. 

Мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу оборудования. 

Соблюдение правил технической эксплуатации. Своевременное устранение 

мелких дефектов и неисправностей. Повышение квалификации персонала, 

эксплуатирующего оборудование, применение защитных и 

предохранительных устройств и т. д. 

Модернизация оборудования. Сущность и главные направления 

модернизации. Экономическая целесообразность модернизации 

оборудования. Примеры модернизации оборудования отрасли и организации. 
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Учебно-тематический  план 
 

 «Слесарь-ремонтник» 
 

Производственное обучение 

Повышение квалификации 
 

 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

  

  
 
 

№

 п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 

Количество  

часов 

  

1

1 

Инструктаж по охране труда, ознакомление с производством и 

рабочим местом. 

4 

2

2 

Разборка, ремонт, сборка и регулирование  

производственного оборудования 

26 

3

3 

Изготовление, ремонт приспособлений  и капитальный ремонт 

производственного оборудования 

63 

1

4 

Самостоятельное выполнение работ в качестве слесаря-

ремонтника  3-8-го  разряда. 

93 

 Итого: 186 

 

Примечание: содержание разделов  № 1  изложено в программе подготовки рабочих. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                   

Производственное обучение 

Повышение квалификации 

         

Обучение на предприятии 

 

Раздел  2   Разборка, ремонт, сборка и регулирование 

производственного оборудования.  

 

3-й разряд 

Разборка, ремонт, сборка и испытания сборочных единиц и механизмов 

оборудования средней сложности. Ремонт сборочных единиц 

пневматических и гидравлических устройств и систем. 

Проверка правильности взаимодействия собранных сборочных единиц 

и механизмов оборудования. 
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4-5-й разряд 

Разборка, ремонт, сборка и испытания сложных сборочных единиц и 

механизмов производственного оборудования. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места, требования безопасности труда при 

выполнении работ по ремонту, сборке и регулированию производственного 

 

6-8-й разряд 

Диагностика, профилактика, ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и 

регулирование сложного крупногабаритного, уникального, 

экспериментального и опытного оборудования, агрегатов и машин. 

Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования и 

при проверке в процессе ремонта. 

 

Раздел   3  Изготовление,  ремонт приспособлений и капитальный 

ремонт производственного оборудования 

 

Разборка приспособлений, определение их дефектов. Выявление 

деталей, подлежащих замене или ремонту.  

Определение способов ремонта деталей приспособлений средней сложности. 

Ремонт слесарных и станочных тисков, дрелей, трещоток для 

сверления. Ремонт ручных прессов и др. 

Обучение изготовлению приспособлений средней сложности для 

ремонта и сборки. 

Обучение изготовлению и ремонту сложных приспособлений для 

ремонта и монтажа производственного оборудования. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места, требования безопасности труда. Ремонт 

ременных, цепных и зубчатых передач, механизмов винтовых передач. 

Ремонт ползунов, столов, суппортов, салазок.  

Ремонт механизмов фрикционных передач. Ремонт гидравлических 

насосов, моторов, распределительных устройств, смазочных приборов и 

устройств, плунжерно-золотниковых и поршневых групп. 

Проверка основных видов оборудования после ремонта. Составление 

ведомостей дефектов. Участие в модернизации ремонтируемого 

оборудования. Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места, требования безопасности труда при 

выполнении работ по капитальному ремонту оборудования. 

 

 

Раздел   4  Самостоятельное выполнение работ в качестве слесаря-

ремонтника  3-8-го  разряда. 

 

Самостоятельное выполнение всех видов, предусмотренных 

квалификационной характеристикой слесаря-ремонтника  3-8-го разряда, 

должностной, технологическими и инструкциями по охране труда 
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Виды квалификационных (пробных) работ 

Слесарь-ремонтник 2-го разряда 

 

 Разборка, ремонт, сборка и испытание простых узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин.  

 Ремонт простого оборудования, агрегатов и машин, а также 

средней сложности под руководством слесаря более высокой квалификации.  

 Слесарная обработка деталей по 12-14 квалитетам.  

 Промывка, чистка, смазка деталей и снятие залива.  

 Выполнение работ с применением пневматических, 

электрических инструментов и на сверлильных станках.  

 Шабрение деталей с помощью механизированного инструмента. 

Изготовление простых приспособлений для ремонта и сборки. 

 

Слесарь-ремонтник 3-го разряда 

 

 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 4-го разряда 

 

 Разборка, ремонт, сборка и испытание сложных узлов и 

механизмов. 

 Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование, наладка 

сложного оборудования, агрегатов и машин и сдача после ремонта.  

 Слесарная обработка деталей и узлов по 7-10 квалитетам.  

 Изготовление сложных приспособлений для ремонта и монтажа.  

 Составление дефектных ведомостей на ремонт.  

 Выполнение такелажных работ с применением подъемно-

транспортных механизмов и специальных приспособлений. 

 

Слесарь-ремонтник 5-го разряда 

 

 Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и наладка 
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сложного оборудования, агрегатов и машин и сдача после ремонта.  

 Слесарная обработка деталей и узлов по 6-7 квалитетам. 

 Разборка, ремонт и сборка узлов и оборудования в условиях 

напряженной и плотной посадок. 

 

Слесарь-ремонтник 6-го разряда 

 

 Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и регулирование сложного 

крупногабаритного, уникального, экспериментального и опытного 

оборудования, агрегатов и машин.  

 Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации 

оборудования и при проверке в процессе ремонта.  

 Проверка на точность и испытание под нагрузкой 

отремонтированного оборудования. 

 

Слесарь-ремонтник 7-го разряда 

 

 Диагностика, профилактика и ремонт сложного оборудования в 

гибких производственных системах.  

 Устранение отказов оборудования при эксплуатации с 

выполнением комплекса работ по ремонту и наладке механической, 

гидравлической и пневматической систем. 

 

Слесарь-ремонтник 8-го разряда 

 

 Диагностика, профилактика и ремонт уникального и 

экспериментального оборудования в гибких производственных системах и 

участие в работе по обеспечению вывода его на заданные параметры работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Рекомендуемая литература                                                                                                       

для обеспечения образовательного процесса 

№ 

пп 

     Наименование 

       дисциплины 

 по учебному плану 

Автор, наименование, место издания,  

издательство, год издания 

  

Экономический курс 

1 Экономика отрасли 

предприятия 
 Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник / 

Л.Т. Гиляровская и др. М.:ТК Велби, 

Изд-во "Проспект", 2006. 

 Экономическая безопасность России. 

Общий курс/Под. ред. В. К. Сенчагова. - 

М.: Дело, 2005. 

 Оценка финансово-экономического 

состояния предприятий: Методические 

рекомендации / Под ред. проф. В.В. 

Рудько-Силиванова. Владивосток: 

ДВГАЭУ, 1996. 60 с. 

 Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия: Учеб. пособие. 

7-е изд., испр. Мн.: Новое знание, 2002. 

 
Общетехнический курс 

1 Материаловедение  Козлов Ю.С. и др.Материаловедение.       

М.: Высшая школа, 1984. 

  Гуляев А.П. Металловедение. М.: 

Металлургия,1986. 

 Адаскин А.М., Зуев В.М. 

Материаловедение (металлообработка) : 

Учеб. для проф. обр. – М.: 

ПрофОбрИз.дат, 2002. 

 Травин О.В., Травина Н.Т. 

Материаловедение. Учебник для вузов. 

– М.: Металлургия, 1989. 

                                    
  2 Чтение чертежей и схем  

 Бабулин Н.А.Построение и чтение 

машиностроительных чертежей. -

М.:Высшая школа, 1982. 

 Чекмарев А.А., Осипов В.К.Справочник 

по машиностроительному черчению.-

М:Высшая школа ,2002. 

 
3 Электротехника  Китаев В.Е.  Электротехника с основами 

промышленной электроники. -М.: Высшая 

школа, 1985. 

 Макайлов В.Е. Основы 

электробезопасности. Г.     Ленинград. - 

Энергоатомиздат. Ленинградское 

отделение 1980. 
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4 Допуски и технические 

измерения 
 Козловский Н.С., Виноградов А.Н. 

Основы стандартизации, допуски, 

посадки и технические измерения. 2-е 

изд. перераб. и доп. М.: 

«Машиностроение», 1982. 

 
Специальный курс 

  1 Специальная  технология  Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 2. Часть 2. Разделы: 

"Механическая обработка металлов и 

других материалов", 

"Металлопокрытия и окраска", 

"Эмалирование", "Слесарные и 

слесарно-сборочные работы" (утв. 

постановлением Минтруда РФ от 15 

ноября 1999 г. N 45) (с изменениями и 

дополнениями). 

  Инструкция по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве. (РД 153-34.0-03.702-99) 

 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация 

обучения безопасности труда. Общие 

положения. 

 Арбузов, Н.М. Справочник молодого 

слесаря-ремонтника / Н.М. Арбузов. 

М., 1985. 

 Гельберт, Б.Т. Ремонт промышленного 

оборудования / Б.Т. Гельберт, Г.Д. 

Пекелис. М., 1988 

 Дмитрович, А.М. Книга для 

начинающего слесаря / 

А.М. Дмитрович. Минск, 1991. 

 Зайцев, С.А. Контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты / С.А. Зайцев, Д.Д. 

Грибанов, А.Н. Толстов. М., 2001. 

 Мокрецов, А.М. Практические работы 

по слесарному делу / А.М. Мокрецов, 

А.И. Елизаров. М., 1987. 

 Новиков, В.Ю. Слесарь-ремонтник / 

В.Ю. Новиков. М., 2003. 

 Палей, М.А. Единая система допусков 

и посадок / М.А. Палей. М., 1989. 

 Покровский, Б.С. Слесарно-сборочные 

работы / Б.С. Покровский. М., 2003. 

 Покровский, Б.С. Справочник слесаря / 

Б.С. Покровский, В.А. Скакун. М., 

2002. 

 Покровский, Б.С. Слесарное дело / Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун. М., 2002. 

 Скакун, В.А. Производственное 

обучение общеслесарным работам / 

В.А. Скакун. М., 1989. 



60 

 Санцевич, В.И. Допуски и технические 

измерения / В.И. Санцевич. Минск, 

1995. 

 Филиппов, А.С. Основы слесарного 

дела / А.С. Филиппов. Н. 2001. 

 Черпаков, Б.И. Книга для станочника / 

Б.И. Черпаков, Т.А. Альперович. М., 

2001. 

 Шкляр, А.Х. Производственное 

обучение в ПТУЗ, часть 2. Обучение 

слесарей механосборочных работ, 

слесарей-ремонтников, слесарей-

инструментальщиков / А.Х. Шляр. 

Минск, 1999. 
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