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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованием Государственного 

стандарта, типовой программой, рекомендациями Института развития профессионального 

образования Министерства образования Российской Федерации от 25.04.2000 г. № 186/17-11 и 

предназначена для дополнительного   профессионального образования(переподготовка  и 

повышение квалификации  )  рабочих по профессии - «Слесарь-ремонтник». 

Программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных практических навыков и теоретических знаний, соответствующих 

требованиям квалификационной характеристики и предусматривает следующую систему 

дифференцированного подхода к организации обучения: 

-   при переподготовке или получении второй родственной профессии рабочими или 

специалистами со  средним специальным или высшим образованием срок обучения-3,0 

месяца; 

- продолжительность обучения при повышении квалификации  определяется 

образовательным учреждением в зависимости от уровня первоначальной подготовки 

учащихся, целей и задач обучения (рекомендации ИРПО Минобразовании России от 

25.04.2000г. №186/17-11) составляет  - 480 час; 

- при индивидуальной форме подготовки на одного учащегося выделяется до 10% 

времени от общего количества часов программы теоретического обучения, учебное заведение 

определяет объем проводимых консультаций с учетом уровня общего образования, начальной 

профессиональной подготовки учащихся. 

Обучение  предметам, общим для всех профессий - «Основы рыночной экономики» и 

«Общие вопросы охраны труда» проводится по отдельной программе, разработанной и 

утвержденной образовательным учреждением. 

Количество часов, отведенное на изучение отдельных тем программы, последовательность  

их изучения при необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет 

выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов. 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия   -  «Слесарь-ремонтник» 

Квалификация  -  2-й -3-й  разряд 

 

Должен знать:   

1) основные приемы и технологическую последовательность  выполнения работ по 

разборке, ремонту и сборке простых узлов оборудования, агрегатов, машин; 

2) технические условия на испытание, регулировку и приемку узлов и механизмов; 

3) перечень, назначение и правила применения слесарного и контрольно-измерительного 

инструмента и приспособлений простых и средней сложности; 

4) виды основных материалов и их свойства; 

5) понятия о допусках, квалитетах и шероховатости; основные виды слесарных работ; 

6) устройство ремонтируемого оборудования; назначение и взаимодействие основных 

узлов и механизмов; 

7)   правила строповки, подъема, перемещения грузов. 

Должен  уметь: 

1) читать простые чертежи деталей и узлов; 

2) пользоваться слесарным и контрольно-измерительным инструментом и 

приспособлениями; 
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3) производить  разборку, ремонт, сборку, проверку работоспособности и испытания 

простых и средней сложности  узлов оборудования, агрегатов, машин; 

4) выполнять слесарную обработку деталей по 11-14 квалитетам (4-7 классу точности); 

5) осуществлять промывку, чистку и смазку деталей; 

6) выполнять работы с применением пневматического, электрического инструмента и на 

сверлильных станках; 

7) шабрить детали с помощью механизированного инструмента; 

8) изготавливать простые  и средней сложности приспособления для ремонта и сборки; 

9) подавать на рабочее место и готовить к работе слесарный инструмент и 

приспособления; 

10) производить несложные такелажные работы. 

 

 

 Профессия   -  «Слесарь-ремонтник»  

 Квалификация  -  4-й разряд 

Дополнительно слесарь-ремонтник 4-го разряда должен знать:   

1) устройство универсальных приспособлений и контрольно-измерительного 

инструмента средней сложности; 

2) правила регулировки машин; способы устранения дефектов в процессе ремонта, 

сборки и испытания оборудования, агрегатов и машин; 

3) способы разметки и обработки несложных деталей; 

4) свойства кислотоупорных и других сплавов; 

5) основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования. 

Должен уметь: 

1) производить  разборку, ремонт, сборку, проверку работоспособности и испытания  

узлов оборудования, агрегатов, машин средней сложности; 

2) выполнять слесарную обработку  деталей по 11-12 квалитетам (4-5 класс точности); 

3) производить ремонт, монтаж, демонтаж испытание, регулировку, наладку сложного 

оборудования и сдачу после ремонта; 

4) изготавливать сложные приспособления для ремонта и монтажа. 

 

 

 Профессия   -  «Слесарь-ремонтник» 

 Квалификация  -  5-й разряд 

 Дополнительно   слесарь-ремонтник  5- го разряда должен знать:   

1) технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на правильность 

установку оборудования, агрегатов и машин; 

2) правила испытания оборудования на статическую и динамическую  балансировку 

машин; 

3) геометрические построения при сложной разметке; 

4) способы определения преждевременного износа деталей; 

5) способы восстановления и упрочения изношенных деталей, нанесения защитного 

покрытия. 

 

 

Должен уметь: 

1) производить  разборку, ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулировку и наладку 

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

 

 

 

2) выполнять слесарную обработку  деталей по 6-7 квалитетам ; 
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3) производить разборку,  ремонт и сборку узлов и оборудования в условиях 

напряженной и плотной посадок. 

 

 Профессия   - «Слесарь-ремонтник»  

 Квалификация  -  6-й разряд 

 

 Дополнительно   слесарь-ремонтник  6- го разряда должен знать:   

1) конструктивные особенности, кинематические и гидравлические схемы  

ремонтируемого оборудования, агрегатов и узлов; 

2) допустимые нагрузки на работающие детали, узлы, механизмы оборудования и 

профилактические меры по предупреждению поломок, коррозийного износа и аварий. 

Должен уметь: 

1) производить  разборку, ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулировку и наладку 

сложного крупногабаритного, уникального, экспериментального и опытного  

оборудования, агрегатов и машин; 

2) выполнять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке в 

процессе ремонта; 

3) производить проверку на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного 

оборудов 
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УЧЕ Б Н Ы Й  П Л А Н  

Т Е О Р Е Т И ЧЕ С К О Г О  И  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О  О Б УЧЕ Н И Я  

для  профессионального  образования  рабочих по профессии  

«СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК» 
Контингент  обучаемых:  граждане, направленные  органами   службы  занятости  населения; по  

индивидуальным  заявлениям.  

Минимальный уровень  образования   учащихся  принимаемых на  обучение:  основное  общее, среднее  

специальное или  высшее  образование; 

 Вид  обучения:  профессиональная  подготовкаа                                                                           

 Длительность   обучения:  3 месяца /  480 часов;  из   них   теоретическое  обучение  -  240 часов, 

 производственное  обучение  - 240 часов                     Форма  обучения    - очная 

№№ 

п./п. 
Курсы, темы 

Количество часов 

Проф.подготов-

ка 

Повышение 

квалификации 

 

 

1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

 

3. 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

 

3.5. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Введение (цели и задачи курса) 

Общетехнический курс 

Чтение чертежей и схем 

Материаловедение 

Основы слесарного дела 

Допуски и технические измерения 

Сведения из технической механики 

 

Специальный курс 

Сведения о слесарно-сборочных работах 

Организация и назначение ремонта промышленного 

оборудования 

Технология ремонта типовых деталей и узлов 

оборудования 

Устройство и технология ремонта промышленного 

оборудования 

Подъемно-транспортные устройства 

Общие вопросы охраны труда 

Основы рыночной экономики 

Резерв учебного времени 

Консультации 

Квалификационный экзамен 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности 

Обучение операциям и видам работ, выполняемым 

слесарем-ремонтником 

Самостоятельное выполнение работ в качестве 

слесаря-ремонтника 

Квалификационная (пробная) работа 

 

 

 

ИТОГО: 
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2 

50 

8 

8 

18 

8 

8 

 

158 

16 

32 

 

40 

 

56 

 

14 

12 

4 

4 

4 

6 
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8 

 

72 
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8 
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120 

1 

28 

4 

4 

6 

8 

6 

 

60 

8 

 

10 

 

18 

 

18 

6 

12 

4 

5 

2 

8 

 

120 

 

8 

 

40 

 

64 

8 

 

 

 

240 
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ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.  Введение (цели и задачи курса) 

 

  Значение профессии и перспектива ее развития. Роль профессионального мастерства 

рабочего в обеспечении высокого качества выполняемых работ. Трудовая и технологическая 

дисциплина. 

 Ознакомление с квалификационной характеристикой,  программой теоретического и 

производственного обучения. 

 

 

2. Общетехнический курс 

 

2.1. Чтение чертежей и схем 

 Виды конструкторской документации.  Чертеж детали и его назначение. Линии 

чертежа. Масштаб. Форматы. Графическое обозначение материалов. 

Обозначение на чертеже разъемных и неразъемных соединений. Виды термической 

обработки деталей, их обозначение на чертежах. 

 Виды, разрезы, сечения. Их классификация. Нанесение размеров, допустимых 

предельных отклонений, шероховатости. Последовательность чтения чертежа. Упражнения в 

чтении чертежей простых деталей. Сборочные чертежи. 

 Понятие об эскизе, его отличие от рабочего чертежа детали. Последовательность 

выполнения эскиза с натуры. Упражнения в выполнении эскизов. 

 Понятие о кинематических схемах. Условные обозначение   деталей и узлов  на 

кинематических схемах. Чтение кинематических схем. 

 

2.2. Материаловедение 

 Общие сведения о металлах и сплавах. Их значение. 

 Черные и цветные металлы. Основные  физические, химические и механические 

свойства металлов. Понятие о процессе испытания металлов, шкала твердости. Зависимость 

свойств металлов от их  структуры. Сведения о производстве цветных металлов. 

 Чугун. Сведения о производстве чугуна. Виды чугунов, их свойства, область 

применения. Маркировка. 

 Стали. Виды, свойства, назначение. Сведения о производстве сталей. Виды 

термической и  химико-термической обработки сталей Их значение. 

 Твердые сплавы, их значение. Металлокерамические твердые сплавы. Цветные 

металлы и их сплавы. 

 Коррозия металлов и сплавов. Виды коррозии, меры защиты. 

 Неметаллические материалы. Их свойства и область применения. 

 Порошковая металлургия. Специальные свойства металлических порошков. Виды 

порошков и методы их получения. 

 Основы технологических процессов обработки металлов и сплавов. 

 

 2.3. Основы слесарного дела 

 готовок  типа  тел  вращения. 

 

 2.4. Допуски и технические измерения 

 Основные понятия о взаимозаменяемости, ее виды и точности изготовления 

продукции. Свойства продукции, характеризующие ее качество: мощность, скорость, 

производительность, точность действия,  долговечность, взаимозаменяемость. 

 Понятие о стандартизации, нормализации, системе допусков и посадок. Допуски и 

посадки. Сущность системы вала и  системы отверстия, назначение этих систем.  
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 Понятие о размерах: номинальный, предельный, действительный. Отклонения. 

Предельные отклонения Поле допуска. Зазоры, натяги Определение допуска, размера и 

допуска посадки. Переходная посадка. Значение выполнения точности посадки. Определение 

допусков и посадок на чертежах. Таблицы допусков, правила их применения.  Система  

допусков и посадок, ее особенности 

 Понятие о степени точности, квалитетах и шероховатости поверхностей. Погрешности, 

неточность изготовления (обработки). Основные виды погрешностей: погрешность размера, 

расположения поверхности, отклонения формы, волнистости и др. Причины возникновения 

погрешностей.  

 Понятие о значении унификации и единицах измерений. Метрология и технические 

измерения. Прямые и косвенные измерения, различие  между ними. Приборы для линейных и 

угловых измерениях. Назначение измерительных инструментов, правила пользования ими. 

 

 

 

2.5. Сведения из технической механики 

Основные сведения о механизмах и машинах. Кинематические схемы. Классификация 

машин по характеру рабочего процесса. Определение КПД некоторых типов механизмов. 

Детали машин. Классификация деталей машин. Оси, валы и их элементы. Опоры осей, 

валов. Основные типы подшипников скольжения и качения. Общие понятия о муфтах. Типы 

муфт. 

Разъемные соединения. Резьбовые соединения. Крепежные соединения, их профили. 

Детали крепежных соединений. Шпоночные соединения, их типы. Шлицевые соединения. 

Неразъемные соединения. Классификация заклепочных соединений. Общие понятия о 

сварных соединениях. Пайка, лужение, склеивание. 

Пружины, их классификация 

Общие понятия о передачах между валами. Передаточное отношение и передаточное 

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

ременные и цепные передачи. Их характеристика и применение. Ознакомление с зацеплением 

Новикова. 

Механизмы, преобразующие движение: реечный, винтовой, кривошипно-шатунный, 

эксцентриковый и кулачковый механизмы. Механизмы для  бесступенчатого регулирования 

частоты вращения. 

Деформация тел под действием внешних сил.  Основные виды деформации: 

растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. Упругая и пластическая деформации, условия их 

возникновения. Внутренние силы. Напряжение как мера интенсивности внутренних сил в 

теле. 

Условия безопасности работы деталей и конструкций. Трение, его использование в 

технике. Виды трения. Понятие о коэффициенте трения. 

 

3. Специальный курс 

 

3.1. Сведения о слесарно-сборочных работах 

Значение сборочных процессов Элементы процесса сборки. Механизация сборочных 

работ. Классификация соединения деталей. 

Точность сборочных соединений. Сборочные базы. Технология сборки. Точность 

сборки, контроль точности. 

Сборка неподвижных разъемных соединений. Инструменты для сборки резьбовых 

соединений. 

Разборка оборудования. Подготовка к разборке, Составление схемы разборки. 

Нанесение на нерабочие торцевые поверхности деталей цифровых меток. Меры 

предосторожности при снятии  с ремонтируемого оборудования деталей и узлов. Организация 

рабочего места при разборе оборудования. 
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 3.2. Организация и назначение ремонта промышленного оборудования 

 Условия долговечности и надежности работы машин и механизмов. Причины износа и 

поломок промышленного оборудования. Характер износа деталей. Проводимые мероприятия 

по предупреждению износа и обеспечению их долговечности. Рациональная эксплуатация 

оборудования. Организация смазочного и ремонтного хозяйства. 

 Основы технической диагностики промышленного оборудования. Прогнозирование 

сроков возможного отказа. Определение технического состояния механизма или машины  без 

разборки. 

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

допустимых пределах износа оборудования, его восстановлении и ремонта. 

Производственный и технологический процессы ремонта. Виды и методы ремонта 

промышленного оборудования. Система планово-предупредительного ремонта (ППР). Виды 

обслуживания и ремонта оборудования, предусмотренные системой ППР. 

 

 

Типы ремонтных производств. Организационные формы ремонта. Структура 

ремонтной службы на предприятии. 

 

 3.3. Технология ремонта типовых деталей и узлов оборудования 

Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении ремонтных работ. 

Технологическая документация на ремонт (восстановление) деталей и сборочных единиц, ее 

формы. Использование прогрессивных технологических процессов в ремонтном 

производстве. 

Технологический процесс ремонта (восстановления) деталей, сборочных единиц 

механизмов и машин, его элементы. Технологическая дисциплина, ответственность за  ее 

нарушение. Технология ремонта неподвижных соединений. Технология ремонта деталей и 

механизмов машин и оборудования (валов, подшипников, шкивов, ременных, зубчатых и 

цепных передач, соединительных муфт, механизмов преобразования движения и др.). 

Приспособления и контрольно-измерительный инструмент, применяемые при ремонте 

оборудования. Классификация контрольно-измерительных приборов и инструментов. 

Основные характеристики инструментов. Использование контрольно-измерительных 

приборов и инструментов. 

Разбор карт технологического процесса ремонта различных деталей и узлов 

промышленного оборудования. 

 

 

 3.4. Устройство и технология ремонта промышленного оборудования 

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

оборудования, устройство и техническая характеристика. Взаимодействие отдельных 

сборочных единиц, нормы точности технологического и вспомогательного оборудования, его 

назначение и применение. 

Конструкции деталей, сборочных единиц и механизмов оборудования. Их назначение, 

взаимодействие характеристика условий работы, износа и способов ремонта. 

Диагностирование и контроль работоспособности узлов и механизмов промышленного 

оборудования.   

Разбор кинематических схем. Паспортизация оборудования. Документация, 

используемая при выполнении ремонта оборудования. Ремонтные чертежи.  

Порядок проверки оборудования при подготовке его к ремонту: внешний осмотр, 

испытание машины на холостом ходу, определение наличия неисправностей и дефектов, 

оценка состояния смазочных и защитных устройств. Составление ведомости дефектов и акта. 

Составление графика ремонта. 
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Последовательность проведения ремонтных работ промышленного оборудования, 

установление последовательности разборки оборудования, разборка механизмов на 

сборочные единицы и детали, промывка, определение характера и величины  износа, их 

дефектов, ремонт деталей, сборка механизмов с подгонкой деталей, проверка и 

регулирование. 

Технологический процесс ремонта оборудования  (на примере конкретного станка, 

машины, механизма). Организация рабочего места Безопасность труда. 

 

 3.5. Подъемно-транспортные устройства 

Подъемно-транспортные средства, применяемые при  выполнении ремонтных работ. 

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

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

Безопасные условия труда при использовании подъемно-транспортных устройств. 

 

 

 

 

4. Общие вопросы охраны труда 

(обучение проводится по отдельной программе) 

 

5. Основы рыночной экономики 

(обучение проводится по отдельной программе) 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Тема  1.  Ознакомление с предприятием. Инструктаж  по охране труда и пожарной 

безопасности 

 Ознакомление с программой производственного обучения. Сведения о предприятии, о 

выпускаемой продукции, характере профессии и выполняемых операциях. 

 Ознакомление с режимом работы, организацией труда, правилами внутреннего 

трудового распорядка. Ознакомление с рабочим оборудованием. 

 Организация службы безопасности на предприятии. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности. Мероприятия по предупреждению травматизма. Применение средств 

коллективной и  индивидуальной защиты. Ознакомление с  организацией  противопожарной 

безопасности на предприятии и средствами пожаротушения. 

 Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте слесаря-ремонтника. 

 

 Тема 2.  Обучение операциям и  видам  работ, выполняемым слесарем-

ремонтником 

 Инструктаж по организации рабочего места и  безопасности труда. Разбор технической 

и технологической документации. Обучение приемам организации рабочего места. 

Разборка и сборка простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин. 

Сборка разъемных соединений при помощи винтов, болтов, гаек, шпилек, шпонок и муфт. 

Подбор, пригонка, запрессовка неподвижных шпонок. Использование механизированных 

инструментов при сборке резьбовых соединений. 

Сборка неразъемных соединений. Запрессовка втулок, штифтов и шпонок. 

Напрессовка подшипников. 

Склеивание листовых материалов. Клепка с применением механизированного 

инструмента. 

Ремонт сборочных единиц и деталей. 

Контроль качества выполняемых работ. 
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 Упражнения в пользовании контрольно-измерительными  инструментами. Измерение 

деталей измерительной линейкой, штангенциркулем. 

 

Тема 3.  Самостоятельное выполнение работ в качестве слесаря-ремонтника 

Освоение всех видов работ, входящих в круг обязанностей слесаря-ремонтника. 

Овладение навыками в объеме квалификационной характеристики. Освоение передовых 

методов труда и выполнение установленных норм.     

     

Тема 4. Квалификационная (пробная) работа 

Пробная работа должна включать в себя приемы, операции и виды работ, 

соответствующие по сложности тарифному разряду слесаря-ремонтника, позволяющие 

выявить, в какой мере учащийся освоил установленную технологию, требования безопасности 

труда, овладел методами труда и обеспечил выполнение технических условий производства 

работ. 

 

 

 

 

 

                 КОНТРОЛЬ   И ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ    

                                      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 

       В процессе   освоения  образовательной  программы   обучения  по  профессии  «Слесарь- 

ремонтник» по  всем  дисциплинам  курса  проводятся  устные   опросы, зачеты. 

        Итоговая  аттестация (ИА) проводится  в  форме  квалификационного экзамена по  

экзаменационным  билетам разработанным  образовательным учреждением ,с  учетом  

результатов   производственного обучения, подтвержденных  документами  соответствующих   

организаций. 

       По  результатам  итоговой  аттестации на основании протокола квалификационной 

комиссии обучающимся  выдается  свидетельство о профессии  рабочего по  профессии   

«Слесарь-ремонтник» соответствующей квалификации. 
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