


Составитель: Коста Людмила Александровна, преподаватель 

 



I. OБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 № 

513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 

2. Часть 2. Разделы: «Слесарные и слесарно-сборочные работы» (утв. Постановлением 

Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45); 

 Постановления № 1/29 от 13 января 2003 года «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»; 

 Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов. 

 Приказ Минтруда России от 28.10.2020 г. N 755н "Об утверждении профессионального 

стандарта «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования»; 

 Устав ФГБОУ ВО «МАГУ».  

 

2. Требования к слушателям (категории слушателей):  

Возраст – не менее 18 лет. 

Образование – среднее общее образование. 

 

3. Цель и планируемые результаты обучения 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
Целью реализации программы является формирование профессиональных знаний, и 

практического опыта по профессии Слесарь-ремонтник. 

Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание и 

ремонт узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 Узлы и механизмы  

 Оборудование, агрегаты, машины  

 Слесарный специальный и универсальный инструмент и приспособления, контрольно-

измерительный инструмент, материалы  

 Узлы и механизмы оборудования агрегатов и машин;  

 Сверлильные, металлообрабатывающие и доводочные станки различных типов  

 Грузоподъемные средства и механизмы  

 

Виды профессиональной деятельности:  

 Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов, агрегатов, машин. 

 Дефектация деталей и узлов, входящих в состав  

 Слесарная обработка узлов и деталей, входящих в состав оборудования 

Уровень квалификации – 3 разряд 



3.2. Планируемые результаты обучения 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду деятельности: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование 

В 
Текущий ремонт простого 

оборудования 
3 

Дефектация механизмов 

простого оборудования 

Разборка и сборка механизмов 

простого оборудования 

Ремонт механизмов простого 

оборудования 

Регулировка механизмов 

простого оборудования 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций: 

 

Трудовые функции  Перечень формируемых знаний, умений, компетенций 

Текущий ремонт 

простого оборудования 

ПК.1 Дефектация механизмов простого оборудования 

Необходимые умения У.1 Читать чертежи механизмов простого оборудования 

У.2 Подготавливать рабочее место для наиболее 

рационального и безопасного выполнения работ по 

дефектации механизмов простого оборудования 

У.3 Выбирать инструмент для производства работ по 

дефектации механизмов простого оборудования 

У.4 Использовать контрольно-измерительный инструмент для 

оценки степени износа механизмов простого оборудования 

У.5 Производить визуальную оценку наличия дефектов и 

степени износа механизмов простого оборудования 

У.6 Принимать решения о ремонте или замене узлов и деталей 

механизмов простого оборудования 

Необходимые знания З.1 Требования, предъявляемые к рабочему месту для 

производства работ по дефектации простого оборудования 

З.2 Виды, конструкция, назначение, возможности и правила 

использования инструментов и приспособлений для 

производства работ по дефектации простого оборудования 

З.3 Технические требования, предъявляемые к механизмам 

простого оборудования 

З.4 Методы дефектации механизмов простого оборудования 

З.5 Виды износа механизмов простого оборудования 

З.6 Факторы, влияющие на интенсивность износа 

З.7 Допустимые нормы износа механизмов простого 

оборудования 

З.8 Браковочные признаки механизмов простого оборудования 

З.9 Типовые дефекты механизмов простого оборудования 

З.10 Способы устранения дефектов простого оборудования 

З.11 Виды и правила применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты при выполнении работ по 

дефектации механизмов простого оборудования 



З.12 Требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической безопасности и электробезопасности при 

дефектации механизмов простого оборудования 

 ПК.02 Разборка и сборка механизмов простого оборудования 

Необходимые умения У.1 Читать чертежи механизмов простого оборудования 

У.2 Подготавливать рабочее место для наиболее 

рационального и безопасного выполнения работ по сборке 

и разборке механизмов простого оборудования 

У.3 Выбирать инструмент для производства работ по сборке и 

разборке механизмов простого оборудования 

У.4 Выполнять подготовку механизмов простого оборудования 

к сборке 

У.5 Производить сборку механизмов простого оборудования в 

соответствии с технической документацией 

У.6 Выбирать смазочные материалы, применяемые для 

данного оборудования 

У.7 Производить разборку механизмов простого оборудования 

в соответствии с технической документацией 

У.8 Производить измерения узлов и деталей механизмов 

простого оборудования при помощи контрольно-

измерительных инструментов 

У.9 Изготавливать простые приспособления для разборки и 

сборки механизмов простого оборудования 

У.10 Использовать контрольно-измерительные инструменты 

для контроля качества выполняемых работ по сборке и 

разборке механизмов простого оборудования 

Необходимые знания З.1 Требования, предъявляемые к рабочему месту для 

производства работ по сборке и разборке механизмов 

простого оборудования 

З.2 Виды, конструкция, назначение, возможности и правила 

использования инструментов и приспособлений для 

производства работ по сборке и разборке механизмов 

простого оборудования 

З.3 Последовательность монтажа механизмов простого 

оборудования 

З.4 Последовательность демонтажа механизмов простого 

оборудования 

З.5 Последовательность сборки механизмов простого 

оборудования 

З.6 Последовательность разборки механизмов простого 

оборудования 

З.7 Методы и способы контроля качества разборки и сборки 

З.8 Наименования, маркировка и правила применения масел, 

моющих составов и смазок 

З.9 Виды и правила применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты при выполнении работ по сборке и 

разборке механизмов простого оборудования 

З.10 Требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической безопасности и электробезопасности при 

сборке и разборке механизмов простого оборудования 

 ПК.03 Ремонт механизмов простого оборудования 



Необходимые умения 

 

 

 

У.1 Читать чертежи механизмов простого оборудования 

У.2 Подготавливать рабочее место для наиболее 

рационального и безопасного выполнения работ по 

ремонту механизмов простого оборудования 

У.3 Выбирать станки, инструмент и приспособления для 

производства работ по ремонту механизмов простого 

оборудования 

У.4 Определять межоперационные припуски и допуски на 

межоперационные размеры узлов и деталей механизмов 

простого оборудования 

У.5 Производить разметку плоскостных деталей механизмов 

простого оборудования 

У.6 Выполнять опиливание деталей простой конфигурации 

механизмов простого оборудования 

У.7 Выполнять шабрение плоских поверхностей деталей 

механизмов простого оборудования 

У.8 Контролировать качество выполняемых работ при 

слесарной обработке деталей механизмов простого 

оборудования с помощью контрольно-измерительных 

инструментов 

У.9 Устанавливать и закреплять детали механизмов простого 

оборудования в зажимных приспособлениях различных 

видов 

У.10 Выбирать и подготавливать к работе режущий и 

измерительный инструмент в зависимости от 

обрабатываемого материала и способа обработки 

поверхности деталей механизмов простого оборудования 

У.11 Устанавливать оптимальный режим обработки деталей 

механизмов простого оборудования в соответствии с 

технологической документацией 

У.12 Контролировать качество выполняемых работ при 

механической обработке деталей механизмов простого 

оборудования с помощью контрольно-измерительных 

инструментов 

У.13 Требования, предъявляемые к рабочему месту для 

производства работ по ремонту механизмов простого 

оборудования 

У.14 Виды, конструкция, назначение, возможности и правила 

использования инструментов и приспособлений для 

производства работ по ремонту механизмов простого 

оборудования 

Необходимые знания З.1 Виды ремонтов промышленного оборудования 

З.2 Основные механические свойства обрабатываемых 

материалов 

З.3 Система допусков и посадок, квалитеты и параметры 

шероховатости 

З.4 Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, 

причины их появления и способы предупреждения 

З.5 Способы устранения дефектов в процессе выполнения 

слесарной обработки 

З.6 Последовательность разметки деталей со сложной 

конфигурацией 



З.7 Способы размерной обработки деталей 

З.8 Способы и последовательность выполнения доводочных и 

притирочных работ 

З.9 Материалы, применяемые при доводке и притирке, их 

свойства и правила применения 

З.10 Правила и последовательность проведения измерений 

З.11 Методы и способы контроля качества выполнения 

слесарной обработки 

З.11 Принципы действия сверлильных станков 

 ПК.04 Регулировка механизмов простого оборудования 

Необходимые умения 

 

 

 

У.1 Читать чертежи механизмов простого оборудования 

У.2 Подготавливать рабочее место для наиболее 

рационального и безопасного выполнения работ по 

регулировке механизмов простого оборудования 

У.3 Выбирать инструмент для производства работ по 

регулировке механизмов простого оборудования 

У.4 Выполнять регулировку механизмов простого 

оборудования в правильной технологической 

последовательности 

У.5 Использовать контрольно-измерительные инструменты 

для контроля качества выполняемых работ по регулировке 

механизмов простого оборудования 

У.6 Осуществлять предъявление и сдачу механизмов простого 

оборудования после проведения регулировочных работ 

Необходимые знания З.1 Требования, предъявляемые к рабочему месту для 

производства работ по регулировке механизмов простого 

оборудования 

З.2 Виды, конструкция, назначение, возможности и правила 

использования инструментов и приспособлений для 

производства работ по регулировке механизмов простого 

оборудования 

З.3 Устройство и принцип действия механизмов простого 

оборудования 

З.4 Основные технические данные и характеристики 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

З.5 Технологическая последовательность операций при 

выполнении регулировочных работ 

З.6 Способы выполнения регулировки механизмов простого 

оборудования 

З.7 Методы контроля качества при выполнении работ по 

регулировке механизмов простого оборудования 

З.8 Порядок сдачи механизмов простого оборудования после 

регулировочных работ 

З.9 Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ по регулировке механизмов простого 

оборудования 

З.10 Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической 

безопасности и электробезопасности при регулировке механизмов 

простого оборудования 

4. Нормативная трудоемкость обучения: 256 часов. 

 

5. Организация обучения: очная или с применением электронного обучения, с 



использованием дистанционных образовательных технологий 

 

6. Документ: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего государственного 

образца. 

 

7. Продолжительность обучения: 10 недель. 

 

8. Формы и организация аттестации Квалификационный экзамен. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса: 

Профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины или непрофильное высшее и наличие дополнительного образования по 

соответствующему направлению. 

 

2. Требования к материально-техническим условиям: 

 

Наименование кабинета, 

лаборатории, мастерских 

и т.д. 

Перечень основного оборудования, программного обеспечения 

Кабинет инженерной 

графики 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная 3-элементная, 

книжные шкафы, тумбы); 

Наглядные пособия (модели); 

Комплект кодотранспарантов (фолий) по курсу "Черчение" – 1шт.; 

Кульманы – 15 шт. 

Чертежные инструменты – 1 компл.; 

Измерительные инструменты – 1 компл.; 

Стенды информационные; 

Стационарный мультимедийный комплекс, в состав программно-

аппаратного комплекса входят: 

ПК, 

проектор мультимедийный 

ПО: 

Windows Home 10 Russian OLP NL Academic Edition Legalization 

Get Genuine; Windows  

Professional 10 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition 

Кабинет 

материаловедения 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная 3-элементная, 

трибуна, книжные шкафы);  

Наглядные пособия (плакаты, модели, коллекции материалов, 

модели кристаллических решеток);  

Стенды информационные;  

Измерительные инструменты;  

Микроскопы– 7шт.;  

Металлографический бинокулярный микроскоп– 1шт.; 

Оверхед-проектор;  

К-т учебного оборудования для испытания материалов на 

растяжение, сжатие, срез и изгиб (учебная испытательная машина 

УИМ-20) -1шт.  

Модели кристаллических решеток – 5шт  



Комплект кодотранспорантов (фолий) по курсу 

«Материаловедение» – 1шт  

Коллекция «Алюминий» – 13шт 

Коллекция «Металлы» - 13шт.  

Коллекция «Чугун и сталь» - 13 шт.  

Коллекция «Шкала твердости» - 13 шт.  

Учебно-испытательная машина УИМ-20– 1шт.;  

Установка для изучения плоской системы произвольно 

расположенных сил ТМт 02М– 1шт.;  

Установка для изучения системы плоских сходящихся сил ТМт 

01М– 1шт.;  

Установка для определения модуля сдвига при кручении ТМт 

11М– 1шт.;  

Установка для определения центра тяжести плоских фигур ТМт 

04М– 1шт.;  

Переносной мультимедийный комплекс, в состав программно-

аппаратного комплекса входят:  

ПК, проектор мультимедийный,  

колонки  

ПО: Windows Home 10 Russian OLP NL Academic Edition 

Legalization Get Genuine; Windows Professional 10 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition 

Слесарная мастерская Верстаки слесарные ВЛ-2ЦФ-ОПуТ-Э – 15 шт.;  

Верстак слесарные (серия "Эконом") – 1шт.;  

Тумбы для хранения инструментов – 15шт.;  

Станки настольные вертикально-сверлильные НС-16 – 2шт.; 

Станок настольный токарный мод.WM240240Vx400 – 1шт.; Станок 

настольный точильно-шлифовальный мод.WG200 – 1шт.;  

Бокорезы 180 мм, шлиф.двухкомп.- 10шт.  

Длинногубцы 180 мм прямые – 10шт. И 

змеритель освещенности Viktor 1010А -1шт.  

Измеритель температуры АТТ-2590 -1шт.  

Индикатор напряжения ПИН-90 /50В-1000В/- 15 шт.  

Клещи 0,5-10 мм, для обжима электрокабеля - 15шт.  

Клещи 160 мм – 9шт. Клещи для снятия изоляции 160 мм, 

двухкомпонентные рукоятки -11шт.  

Ключ разводной КР-46 – 1 шт.  

Лобзик электрич. МП-657-01 -1шт.  

Лом-гвоздодер 400 мм, круглый, диам.17 мм - 4шт.  

Микрометр механический 0-25 мм MATRIX - 3шт.  

Мультиметр MY64- 3шт.  

Ножницы по металлу – 22шт.  

Ножовка по дереву 450мм, каленый зуб, линейка, 

двухкомпонентная рукоятка -10шт.  

Ножовка по металлу 300 мм, пластмассовая ручка -7шт. 

Отвертка – 15 шт.  

Пассатижи. – 15 шт.  

Паяльник -6шт.  

Рубанок-одинарник 250х63 мм, металлический, ширина ножа 50 

мм – 5 шт.  

Рулетка 3 м х 16 мм, магнитный зацеп -1шт.  

Тиски слесарные поворотные -15 шт.  



Угольник металлический 300 мм -17шт.  

Уровень алюминевый, 800 мм, 3 глазка, желтый -5шт.  

УШМ-115/900 (болгарка) -1шт 

Штангенциркуль, 125 мм, цена деления 0,1 мм -10шт.  

Стусло GROSS 22757 – 1шт.  

Вольтметр универсальный цифровой GDM-8135– 2шт. Манометр 

дифференциальный DT-8890– 2шт.  

Мегаометр цифровой Е6-37– 1шт.  

Осциллограф GDS 71042– 1шт.  

Мегаомметр ЭС0202/2Г– 2шт.  

Манометр цифровой Testo 510– 5шт.  

Мегаомметр цифровой ЦС0202-1– 1шт.  

Дрель аккумуляторная ЗУБР ДА-12-2-Ли ФКНМ1– 1шт.  

Дрель аккумуляторная МЕТАВО BS 14.4– 1шт.  

Строительный пылесос HAMMER PIL30A– 1шт.  

Штроборез ИНТЕРСКОЛ ПД-125/1400Э– 1шт.  

Дрель МЕТАВО ВЕ650– 1шт.  

УШМ MAKITA GA 5030– 1шт.  

УШМ ЭНКОР 1300/150Э– 1шт.  

Заклепочник GROSS 40401– 1шт.  

Заклепочник 32040– 1шт.  

Газоанализатор Altair-4x  

Интерферометр шахтный ШИ-11  

Набор-укладка "Газоопределитель химический 

многокомпонентный ГХК-ПВ-1  

Аспиратор сильфонный АМ-5  

Анемометры типа АПР-2  

Лазерный дальномер (для измерения площади поперечного сечения 

выработки или воздуховода) RGK D60 ИВТМ-7 М1  

переносной термогигрометр  

АТМАС переносной анализатор пыли (пылемер)  

Барометр – анероид БАММ 1м  

Измеритель абсолютного и дифференциального давления 

взрывозащищенный МБГО-2  

Электронный термометр ТГО-2 или ТГО - 2МП  

Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭ-4 с 

шумоглушителем.  

Дымосос центробежный Д-3,5  

Приточная установка на теплоносителе вода МПК(В)-

ИННОВЕНТ-3800 правая.  

Узел обвязки (УО-ИННОВЕНТ) УОИ-25-00- 01:  

Частотный преобразователь  

Система автоматического поддержания заданного расхода воздуха 

«L-поток-2»  

Рукав вентиляционный шахтный гибкий 

 Пресс ручной  

Станок листогибочный  

Вальцовочный станок Электротельфер (грузоподъемность 0,5 т)  

Лабораторный стенд «Регулировка зацепления червячной 

передачи»  

Лабораторный комплекс "Механические передачи" 

Лабораторный комплекс «Детали машин – передачи редукторные»  



Лабораторный комплекс «Детали машин - редуктор червячный»  

Стационарный мультимедийный комплекс, в состав программно-

аппаратного комплекса входят:  

ПК,  

проектор мультимедийный,  

экран проекционный  

ПО: Windows Home 10 Russian OLP NL Academic Edition 

Legalization Get Genuine; Windows Professional 10 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition 

Лаборатория 

электротехники 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная 3-элементная, 

книжные шкафы, трибуна);  

Наглядные пособия (плакаты, модели);  

Кабинет электротехники и электроники  

Стенд лабораторный "Электрические машины" – 1шт.;  

Стенд лабораторный "Электротехника, основы электроники"– 

1шт.; 

 Электроизмерительные приборы – 15шт.;  

Стационарный мультимедийный комплекс, в состав программно-

аппаратного комплекса входят:  

ПК,  

проектор мультимедийный  

ПО: Windows Home 10 Russian OLP NL Academic Edition 

Legalization Get Genuine; Windows Professional 10 Russian Upgrade 

OLP NL Aca demic Edition 

Кабинет технической 

механики 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная 3-элементная, 

трибуна, книжные шкафы);  

Наглядные пособия (плакаты, модели, коллекции материалов, 

модели кристаллических решеток);  

Стенды информационные;  

Измерительные инструменты;  

Микроскопы– 7шт.;  

Металлографический бинокулярный микроскоп– 1шт.; 

Оверхед-проектор;  

К-т учебного оборудования для испытания материалов на 

растяжение, сжатие, срез и изгиб (учебная испытательная машина 

УИМ-20) -1шт.  

Модели кристаллических решеток – 5шт  

Комплект кодотранспорантов (фолий) по курсу 

«Материаловедение» – 1шт  

Коллекция «Алюминий» – 13шт 

Коллекция «Металлы» - 13шт.  

Коллекция «Чугун и сталь» - 13 шт.  

Коллекция «Шкала твердости» - 13 шт.  

Учебно-испытательная машина УИМ-20– 1шт.;  

Установка для изучения плоской системы произвольно 

расположенных сил ТМт 02М– 1шт.;  

Установка для изучения системы плоских сходящихся сил ТМт 

01М– 1шт.;  

Установка для определения модуля сдвига при кручении ТМт 

11М– 1шт.;  

Установка для определения центра тяжести плоских фигур ТМт 

04М– 1шт.;  



Переносной мультимедийный комплекс, в состав программно-

аппаратного комплекса входят:  

ПК, проектор мультимедийный,  

колонки  

ПО: Windows Home 10 Russian OLP NL Academic Edition 

Legalization Get Genuine; Windows Professional 10 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition 

Кабинет охраны труда Мебель аудиторная (столы, стулья, доска  

аудиторная 3-элементная, книжные шкафы,  

тумбы); 

Наглядные пособия (плакаты, видеоматериалы); 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим» - 

1шт.; 

Робот-тренажер "Антон-1.02-К" –3шт. 

Аптечка медицинская 5 

Костюм химической защиты ОЗК 1 

Пакет индивидуальный противохимич. ИПП11 – 10шт. 

Противогазы -30шт 

Комплект дозиметров ДП-24 -1шт. 

Сумка санитарная – 2шт. 

Комплект дозиметров ИД-1- 1шт. 

Макет автомата Калашникова- 2шт. 

Тир интерактивный лазерный ИЛТ-110 –1шт. 

Стенды информационные; 

Стационарный мультимедийный комплекс, в  

состав программно-аппаратного комплекса  

входят: 

ПК, 

проектор мультимедийный, 

колонки 

ПО: 

Windows Home 10 Russian OLP NL Academic  

Edition Legalization Get Genuine; Windows  

Professional 10 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студентов 

Столы читательские 

Копир-принтер Sharp AR с крышкой и пусковым комплектом 

Сканеры HP ScanJet 200 (L2734A) 

ПК с выходом в Интернет 

ПО: 

Windows Home 10 Russian OLP NL Academic  

Edition Legalization Get Genuine; Windows  

Professional 10 Russian Upgrade OLP NL Academic Editio 

Библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет 

Витрина навесная 

Витрина полного обзора 

Кафедра "Библиотечная" 

Копир-принтер Sharp AR с крышкой и пуско- 

вым комплектом 

Мойка воздуха BONECO Air-O-Swiss 2055D  

Панель презентационная с полками 

Стеллажи "Библиотечный"  

Стеллаж для журналов 

Стенд "Библио" 



Столы читательские 

Стремянки  

Тележка 

Тумба для формуляров 

Тумба откатная 

Шкафы для газет "Архивный"  

Шкаф для хранения мультимедийной про дукции 

Шкаф каталожный на 24 ящика 

Сканеры HP ScanJet 200 (L2734A) 

ПК с программным обеспечением 

Автоматизированная информационно-библиотечная система 

"МАРК-SQL"  

(MARC21), версия для минибиблиотек (на 24  

места) 

ЭОР: Инженерная графика (на 20 мест) 

ЭОР: Электротехника и электроника (на 20  

мест) 

ЭП: Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование  

и техническое обслуживание механической  

части машин, узлов и механизмов распреде лительных устройств 

(на 20 мест) 

Печатные издания 

Периодические издания 

ПО: 

Windows Home 10 Russian OLP NL Academic  

Edition Legalization Get Genuine; Windows  

Professional 10 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition 

 

3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы: 
1. ФЗ № 69-ФЗ О пожарной безопасности.  

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ  

3. ФЗ № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов.  

4. ФЗ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.  

5. ФЗ № 184-ФЗ О техническом регулировании.  

6. ФЗ № 225-ФЗ Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.  

7. ФЗ № 256-ФЗ О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.  

8. ФЗ № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.  

9. ГОСТ 28500-90 Передачи ременные синхронные. Термины и определения.  

10. ГОСТ 16530-83 Передачи зубчатые. Общие термины, определения и обозначения.  

11. ГОСТ 19650-97 Передачи червячные цилиндрические. Расчет геометрических 

параметров.  

12. ГОСТ 29204-91 Подшипники скольжения. Испытание на сжатие металлических 

подшипниковых материалов.  

13. ГОСТ Р 50895-96 Муфты зубчатые. Технические условия.  

14. ГОСТ Р 52203-2004 Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия.  

15. ГОСТ Р 51860-2002 Обеспечение износостойкости изделий. Оценка противоизносных 

свойств смазочных материалов методом «шар-цилиндр».  

16. ГОСТ Р 53462-2009 Соединения трубопроводов неразъемные термомеханические. 

Технические требования.  



17. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств.  

18. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Общие 

требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта.  

19. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением.  

20. РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, 

ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.  

21. РД 03-613-03 Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, 

ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.  

22. РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, 

ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.  

23. ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустикоэмиссионного контроля 

сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов.  

24. ПОТ Р М-006-97 Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке 

металлов.  

25. ПОТ Р М-026-2003 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового 

хозяйства организаций.  

Основная литература: 

1. Мирошин, Д. Г. Слесарное дело. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11960-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446506 

2. Стаценко, А.С. Монтаж стальных и железобетонных конструкций : учебник : [12+] / 

А.С. Стаценко. – Минск : РИПО, 2016. – 468 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463343   

Дополнительная литература:  

1. Сибикин, Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 

электрооборудования предприятий / Ю.Д. Сибикин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 338 

с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 332. - ISBN 978-5-4475-2508-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256581  

2. Слесарное дело : учебно-методическое пособие / О.Н. Моисеев, С.А. Коробской, П.А. 

Иванов и др. ; под общ. ред. О.Н. Моисеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 123 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277863 

 

4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Содержание образования определяется на основе установленных квалификационных 

требования по профессии Слесарь-ремонтник с учетом профессионального стандарта Слесарь-

ремонтник промышленного оборудования, и регламентируется календарным учебным 

графиком, учебным планом, рабочими программами модулей, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию образовательного процесса. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256581


III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка 

Учебный план основной программы профессионального обучения определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, дисциплин (модулей), 

практики, формы промежуточной аттестации и иных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Теоретическое обучение проводится в учебном классе. 

Практические занятия позволяют обучающимся закрепить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, и являются подготовкой к прохождению производственного 

обучения. 

Учебный план 

 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

Аудиторные  

занятия  (час.) 

Внеауди

торная 

(СРС) 

работа 

(час.) 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация ЛК ПР 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Чтение чертежей 4 8 2 
контрольная 

работа 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ы

й
 э

к
за

м
ен

 6
 

2. Материаловедение 2 6 2 тест 

3. Слесарное дело 4 6 4 тест 

4. Допуски, посадки 4 6 4 тест 

5. Контрольно-измерительный 

инструмент и техника 

измерения 

4 10 2 тест 

6. Сведения из технической 

механики 
4 4 2 

контрольная 

работа 

7. Основы электротехники 4 8 2 тест 

8. Основы гидравлики  4 6 2 тест 

9. Техника безопасности, 

промышленная санитария и 

пожарная безопасность 

4 4 4 тест 

10. Специальная технология 4 16 4 тест 

11. Практическое обучение 

(практика) 
4 100 6 экзамен 

Итого  42  174 34  6 

Всего часов 256 



IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Компоненты программы Аудиторные занятия Итоговая 

аттестация 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
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я
 

7
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я
 

8
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я
 

9
 н
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ел

я
 

1
0

 н
ед

ел
я
 

К
в
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и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ы

й
 э

к
за

м
ен

 

Чтение чертежей 12          

Материаловедение 8          

Слесарное дело 10          

Допуски, посадки 2 8         

Контрольно-измерительный 

инструмент и техника 

измерения 
 14    

     

Сведения из технической 

механики  8    
     

Основы электротехники  2 10        

Основы гидравлики   10        

Техника безопасности, 

промышленная санитария и 

пожарная безопасность 

  8   

     

Специальная технология    20       

Практическое обучение 

(практика) 
    20 22 20 22 20 

 

Квалификационный экзамен          6  

 32 32 28 20 20 22 20 22 20 6  

 

V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЯ 

Компоненты программы Содержание дисциплин 

Чтение чертежей Геометрические построения на чертежах 

Основы проекционной графики 

Сведения о машиностроительных чертежах 

Сборочные чертежи 

Материаловедение Общие сведения о металлах и сплавах 

Железо и его сплавы. Стали и чугуны 

Цветные металлы и сплавы 

Неметаллические материалы 

Электроизоляционные материалы 

Вспомогательные материалы 

Основы рационального выбора материалов и методов 

упрочнения для деталей машин и инструментов 



Слесарное дело Виды слесарных работ, их назначение 

Разметка 

Правка 

Гибка 

Рубка 

Резка 

Опиливание. Сверление, развертывание. 

Нарезание резьбы 

Пространственная разметка 

Распиливание и припасовка 

Шабрение. Притирка и доводка 

Слесарно-сборочные работы 

Допуски и посадки Введение Взаимозаменяемость в машиностроении. Сведения о 

размерах и соединениях в машиностроении 

Погрешности формы и расположения поверхностей. 

Шероховатость поверхности - 

Допуски и посадки гладких цилиндрических и плоских 

сопряжений - 

Основы технических измерений 

Средства для линейных измерений 

Допуски и средства измерения углов и гладких конусов  

Допуски, посадки и средства измерения метрических резьб 

Допуски и средства измерения шпоночных и шлицевых 

соединений - 

Допуски и средства измерения зубчатых колес и зубчатых 

передач - 

Понятие о размерных цепях 

Контрольно-измерительный 

инструмент и техника 

измерений 

Контрольно-измерительный инструмент 

Штангенциркуль 

Инструмент для проверки и измерения углов 

Предельные калибры 

Радиусные шаблоны. 

Инструмент для контроля резьбы 

Приборах оптические 

Техника измерений 

Сведения из технической 

механики 

Основные сведения о механизмах и машинах 

Детали машин 

Оси, валы и их элементы 

Муфты 

Различные типы соединений.  

Пружины. Применение.  

Типы передач 

Деформация тел 

Условия безопасной работы деталей и конструкций 

Трение 

Основы электротехники Понятие об электрическом токе 

Проводники и изоляторы 

Понятие о переменном токе 

Электрические измерения 

Трансформаторы. Аккумуляторные батареи. Понятие о силовой 

и вспомогательной электрических цепях 

Генераторы переменного и постоянного тока 



Основы гидравлики Жидкости и их свойства 

Законы гидравлики 

Основные характеристики движения жидкостей 

Виды насосов  

Трубопроводы 

Техника безопасности, 

промышленная санитария и 

пожарная безопасность 

Основные требования охраны труда и промышленной 

безопасности 

Основы законодательства по охране труда 

Организация службы охраны труда на предприятии 

Мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма 

Производственные вредности на предприятии и средства 

защиты от них 

Промышленно-санитарное законодательство. Органы 

санитарного надзора, их значение и роль в охране труда 

Производственная санитария 

Электробезопасность 

Меры безопасности при работе слесаря-ремонтника 

Основы пожарной безопасности на предприятии 

Специальная технология Организация и назначение ремонта оборудования 

Основы технической диагностики 

Производственный и технологический процессы ремонта 

Технология ремонта типовых деталей и узлов 

Приспособления и контрольно-измерительный инструмент 

Устройство и технология ремонта промышленного 

оборудования 

Разбор кинематических схем 

Технологический процесс ремонта оборудования 

 

VI. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ) 

 

Общий объем времени, предусмотренный для практики - 110 часа. 

№ 

п/п 

Компоненты 

программы 
Содержание дисциплин 

1 Вводное занятие.  Безопасность труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность в учебных мастерских 

2 Организация 

рабочего место 

слесаря  

 

Техническое оснащение рабочего места слесаря. Организация и 

правила содержания рабочего места.  

Основные виды слесарных работ. Общие сведения о требованиях 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Основы 

производственной санитарии 

3 Основы измерения, 

допуски и посадки, 

квалитеты точности и 

параметры 

шероховатости  

Выполнение измерений наиболее распространенными  

контрольно-измерительными инструментами 

4 Слесарные операции.  

 

Слесарный инструмент и конструкционные материалы 

Слесарные операции, их назначение, приемы и правила 

выполнения. Конструкционные материалы. Черные металлы. 

Цветные металлы и сплавы. Инструментальные материалы. 

Изучение слесарного инструмента и приспособлений, их 

устройства, назначение и правила применения. процесс 



слесарной обработки. Слесарный инструмент и приспособления, 

их устройства, назначение и правила применения. Заточка и 

доводка слесарного инструмента. 

Технологический 

5 Разметка  

 

Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при 

разметке.  

Подготовка поверхности заготовок под разметку. Выполнение 

разметки 

6 Рубка, резка, правка 

и гибка металла 

 

Инструменты, применяемые при рубке. Основные правила и 

способы выполнения работ при рубке. Ручные и 

механизированные инструменты. Требования безопасности при 

рубке металла.  

Выполнение рубки металла 

7 Инструменты и 

приспособления, 

применяемые при 

резке.  

 

Правила выполнения работ при резании материалов. Ручной 

механизированный инструмент. Стационарное оборудование для 

разрезания металлов. Требования безопасности при резке 

металла. 

Выполнение резки металла 

8 Инструменты и 

приспособления, 

применяемые при 

правке.  

Основные правила выполнения работ при правке. Механизация 

при правке. 

Правка металлического изделия 

9 Инструменты, 

приспособления и 

материалы, 

применяемые при 

гибке металла.  

Механизация работ при гибке металла. Требования безопасности 

при правке и гибке металла. Гибка металла 

9 Опиливание металла.  

 

Распиливание и припасовка 

Инструменты, применяемые при опиливании. Приспособления 

для опиливания. Подготовка поверхностей и основные виды и 

способы опиливания. Правила ручного опиливания плоских, 

вогнутых и выпуклых поверхностей. Механизация работ при 

опиливании. 

Опиливание металла ручным инструментом 

10 Инструменты для 

механизации 

опиловочных работ.  

 

Правила выполнения работ при механизированном опиливании. 

Требования безопасности при опиливании металла. Основные 

правила распиливания и припасовки деталей 

Опиливание металла электроинструментом 

11 Обработка отверстий 

и резьбовых 

поверхностей 

инструмента.  

 

Сверление, зенкерование, зенкование, развертывание отверстий. 

Инструменты и приспособления, применяемые при получении 

отверстий. Заточка Приспособления для установки инструментов 

и заготовок. Оборудование для обработки отверстий. Правила 

безопасности при сверлении. Режимы резания и припуски при 

обработке отверстий. Техника безопасности при обработке 

отверстий. 

Обработка отверстий 

12 Резьба и ее элементы.  

 

Типы и системы резьбы. Инструменты и приспособления для 

нарезания внутренней резьбы. Инструменты для нарезания 

наружной резьбы. Накатывание резьбы. Подготовка стержней и 

отверстий для поверхностей. Правила обработки наружной и 

внутренней резьбовых поверхностей Нарезание резьбы, 

накатывание резьбы, выполнение создания резьбовых наружной 



резьбы. 

13 Шабрение. Притирка и доводка Сущность и назначение шабрения. Заточка и 

доводка шаберов. Основные приемы шабрения. Механизация 

шабрения. Требования безопасности при шабрении.  

Притирочные материалы и смазочные вещества, используемые 

при притирке и доводке. Инструменты и приспособления. 

Проверка качества. Механизация притирочных и доводочных 

работ. Требования безопасности при  выполнении работ по 

притирке и доводке 

Шабрение, притирка и доводка изделия 

14 Пайка, лужение 

металла.  

 

Клепка. Склеивание 

Сущность пайки. Припои и флюсы. Инструменты для пайки. 

Виды паяных соединений. Правила выполнения работ при пайке 

мягкими припоями электрическими паяльниками. Пайка 

твердыми припоями. Основные правила пайки твердыми 

припоями. Правила безопасности труда при пайке.  

Назначение лужения. Лужение погружением и растиранием. 

Требования безопасности труда при лужении. 

15 Клепка.  

 

Типы заклепок и заклепочных швов. Инструменты и 

приспособления для ручной клепки. Механизация клепки. 

Требования безопасности труда при клепке 

Клепка. 

16 Склеивание.  Выбор и подготовка клея. Контроль качества клеевых 

соединений. Требования безопасности труда при склеивании 

17 

 

Выполнение 

слесарно-сборочных 

работ 

 

Технологический процесс механосборочных работ. Основные 

понятия и определения технологических процессов изготовления 

деталей и изделий. Технологические процессы и технические 

условия сборки, разборки. Правила и приемы сборки деталей под 

сварку. 

Разборка и сборка простых узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. Сборка разъемных соединений при помощи 

винтов, болтов, гаек, шпилек, шпонок и муфт. Фиксирование 

деталей болтами и винтами. Затяжка болтов и гаек в групповом 

соединении. Сборка шпоночных и шлицевых соединений. 

Подбор, пригонка по пазу и запрессовка неподвижных шпонок. 

Использование механизированных инструментов при сборке 

разъемных соединений. Сборка неразъемных соединений. 

Запрессовка втулок, штифтов и шпонок. Напрессовка 

подшипников. Склеивание листовых материалов. Клепка с 

применением механизированных инструментов. 

18 Слесарные 

ремонтные работы 

 

Технологические процессы и технические условия ремонта, под 

наладки узлов, сборочных единиц  и механизмов.  Виды износа 

деталей и узлов. Подъемно- транспортное оборудование, его 

виды и назначение. Правила эксплуатации грузоподъемных 

средств и механизмов, управляемых с пола. Контроль и 

измерения в ремонтном деле. Основные виды и способы 

контроля. Измерительные средства 

19 Разматывание и 

сматывание тросов.  

Вязка канатов, крепление блоков, талей, перемещение и 

установка ручных домкратов, лебедок. 

 Организация приема 

материалов и  

оборудования.  

Погрузка и разгрузка в вагонетки, на площадки. Складирование 

грузов 



VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Все дисциплины (модули) программы являются обязательными для изучения. 

Средствами оценки результатов освоение программы обучающимися являются 

промежуточная и итоговая аттестация.  

В ходе промежуточной аттестации в рамках освоения оценивается содержание модулей 

программы. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным модулям в 

форме контрольной работы, теста. 

Целью промежуточной аттестации является получение педагогом объективной 

информации о степени освоения учебного материала, своевременное выявление недостатков и 

пробелов в знаниях.  

По окончании обучения слушатели проходят итоговую аттестацию в форме 

квалификационного экзамена. 

 

Порядок и условия организации итоговой аттестации по программе 

 

Форма проведения Тестовые задания – теоретическая часть экзамена 

Практические задания – практическая часть экзамена 

Количество заданий для 1 

студента 

Тестовых заданий – не менее 30 

Практические задания  - 1 

Время выполнения задания Не менее 45 минут, не более 90 минут 

Оборудование и инструменты, 

необходимые при выполнении 

работы 

 

 

Теоретические вопросы 

1.Составить структуру механической службы предприятия. Какие обязанности у 

слесаря-ремонтника 2/3 разряда? 

2.Когда проводят техническое обслуживание основного оборудования цеха? Как 

подразделяют смазки по времени года? 

3.Почему для производства работ на высоте слесарям-ремонтникам выдают монтажные 

пояса и их инструктируют по охране труда? 

4.В чём заключается ревизия нового оборудования? На какой срок выдают слесарю 

спецодежду и обувь? 

5.Через какой промежуток времени слесарь обязан сдать экзамен на соответствии 

должности? 

6.Сколько раз в год испытывают грузоподъёмные механизмы? Какие средства 

страховки применяют для выполнения работ на высоте?  

7.Сколько крышек установлено с торцов в двухступенчатом редукторе горизонтального 

типа? Почему проводятся испытания после сборки оборудования? 

8.Какие меры безопасности должен соблюдать слесарь на территории цеха? 

9.В каких условиях эксплуатируют промышленное оборудование? Какими 

приспособлениями можно облегчить труд человека? 

10.Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с горячим 

индустриальным маслом? 

11.Каким транспортом перевозят оборудование внутри предприятия? 

12.Каким электрическим инструментом работает слесарь-ремонтник после сдачи 

экзамена на допуск к самостоятельной работе? 

13.Какие виды инструктажей предусмотрены при приёме на работу? 

14.Из каких элементов состоят зубчатые, ремённые и цепные передачи? 

15.Какими правами наделён слесарь-ремонтник? Как производят контроль 

выполненной сборки? 



16.Где необходимо хранить ценное оборудование? Когда проводят механические 

испытания? 

17.Как осуществляется технический контроль произведённой сборки? Чем можно 

определить износ у стальных деталей? 

18.Перечислите документы, входящие в техническую документацию, Какие виды 

смазок нужно применять в зимнее время? 

19.Должен ли уметь слесарь-ремонтник оказывать первую помощь работнику, 

получившему травму на производстве? 

20.Кому подчиняется слесарь-ремонтник 3 разряда, согласно штатного расписания? В 

каких условиях работает оборудование? 

21.Какие факторы приводят к аварийным ремонтам? Почему вписывают в наряд-

допуск слесарей-ремонтников, работающих с электрогазосварщиком? 

22.Когда слесаря-ремонтника допускают к самостоятельной работе? Из каких 

элементов состоит резьбовое соединение? 

23.Какими инструкциями руководствуется в своей работе слесарь-ремонтник 3 

разряда? 

24.Какие требования предъявляют к слесарному инструменту? Как проводят 

гидравлические испытания трубопроводов? 

25.Почему после произведённых ремонтов испытывают оборудование и заполняют 

акты? 

26.Каким требованиям должны отвечать помещения, используемые для хранения 

нового оборудования? 

27.Какие вы знаете способы термической обработки? 

28.Приведите примеры разъёмных и неразъёмных соединений. 

29.Каккие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрической 

шлифовальной машинкой? 

30.Какие действия должен предпринять слесарь-ремонтник, если в цехе произошла 

авария? 

 

Практические задания 

Задание № 1 

Насадить квадратный боёк на деревянную ручку. 

Оснащение: заготовка ручки из берёзы, квадратный металлический боёк, слесарные тиски, 

ножовка, напильник, молоток. 

Задание № 2 

Присоединить основанием двухступенчатый редуктор к фундаменту с помощью анкерных 

болтов, 

Оснащение: двух ступенчатый редуктор горизонтального вида, набор гаечных ключей, чертёж. 

Задание № 3 

Снять рабочее колесо с вала центробежного насоса. 

Оснащение: съёмник, слесарные тиски, вал в сборе с колесом, чертёж. 

Задание № 4 

Собрать и установить привод точильного станка с ремённой передачей. 

Оснащение: два шкива, прорезиненный ремень, две оси, набор гаечных ключей. Болтовое 

соединение, солидол. 

Задание № 5 

Собрать шлицевое соединение из двух деталей без перекоса и смещений. 

Оснащение: шлицевой вал, втулка со шлицами, слесарные тиски. набор гаечных ключей, 

измерительный инструмент 

Задание № 6 

Заменить зубчатое зацепление в коробке передач токарно-винторезного станка. 



Оснащение: токарно-винторезный станок, два цилиндрических зубчатых колеса, набор гаечных 

ключей, индустриальное масло. 

Задание № 7 

Слить с картера насоса в поддон и очистить индустриальное масло. 

Оснащение: лоток для слива масла, ведро, набор гаечных ключей, бумажные фильтры. 

Задание № 8 

Заменить резиновые пальцы на креплениях полумуфты. 

Оснащение: полумуфта, резиновые пальцы диаметром 8 мм и длиной 60мм, набор слесарных 

ключей. 

Задание № 9 

Установить манометр с рабочим давлением 4 кгс/см 
2 

на трубопровод перекачки воды, 

протяжённостью до 700м. 

Оснащение: трубопровод перекачки воды, насос, манометр с рабочим давлением 4 кгс/см 
2 

, 

набор гаечных ключей, отвёртка, изолента. 

Задание № 10 

Выполнить ревизию двух рядного подшипника качения, полученного со склада. 

Оснащение: подшипник качения, ветошь, ведро с керосином, штангенциркуль, чертёж. 

Задание №11 

Проточить на фрезерном станке канавку по наплавленной поверхности вала под изготовление 

шпоночного паза согласно чертежа детали. 

Оснащение: фрезерный станок, фреза, вал, напильник, чертёж. 

Задание№12 

Произвести установку на вал двух однорядных подшипников качения по посадочным местам. 

Оснащение: вал, два подшипника качения, слесарные тиски, набор слесарного инструмента. 

Задание№13 

Произвести ревизию одно колодчатого тормоза мостового крана. 

Оснащение: одно колодчатый тормоз, набор слесарного инструмента, рабочий верстак с 

тисками, чертёж, инструкция по выполнению работ, солидол. 

Задание №14 

Составить маршрутную технологию на восстановление рабочего колеса центробежного насоса. 

Оснащение: центробежный насос, рабочее колесо, набор слесарного инструмента, верстак с 

тисками, графитовая смазка, чертёж. 

Задание №15 

Установить крышку на двух ступенчатый редуктор и обтянуть её крепление. 

Оснащение: крышка от редуктора, редуктор, набор гаечных ключей, болты, гайки и шайбы 

диаметром 12мм. 

Задание №16 

Выполнить техническое обслуживание электрического тельфера в слесарной мастерской. 

Оснащение: электрический тельфер, масло индустриальное, набор гаечных ключей, паспорт 

тельфера. 

Задание№17 

Выполнить сборку ролика диаметром 650 мм и длиной 900 мм для ленточного конвейера. 

Оснащение: корпуса ролика, вал, два подшипника качения, две крышки, набор гаечных ключей, 

болтовые соединения, солидол. 

Задание №18 

Проверить зазор зубчатого зацепления кулисного механизма токарного станка. 

Оснащение: кулисный механизм токарного станка, набор концевых мер, набор слесарного 

инструмента, штангенциркуль, проволока, отвёртка. 

Задание№19 

Выполнить проверку перпендикулярности у собранных деталей механизма.  

Оснащение: собранное соединение, контрольно-измерительный и слесарный инструмент. 

Задание№20 



Начертите эскиз детали по предложенному образцу и снимите её размеры, которые проставьте 

на эскизе. 

Оснащение: деталь, средства измерений, штангенциркуль, ватман. 

Задание№21 

Проставить допуски и посадки, а также частоту обработки поверхностей на эскизе вала. 

Оснащение: эскиз вала, справочник конструктора, справочник технолога. 

Задание№22 

Выполнить сборку кронштейна, состоящего из трёх деталей, присоединить отверстиями по 

центру без перекосов и смещений. 

Оснащение: три детали кронштейна, болты, шайбы, гайки диаметром 8 мм, набор гаечных 

ключей, солидол. 

Задание№23 

Выполнить сборку цепной передачи для пластинчатого питателя. 

Оснащение: два вала, четыре звёздочки, две втулочно-пальцевые цепи, набор гаечных ключей, 

солидол. 

Задание№24 

С помощью съёмника снять подшипники качения с вала редуктора. 

Оснащение: вал редуктора, два подшипника качения, слесарный верстак с тисками, съёмник, 

молоток, деревянная выколотка. 

Задание№25 

Набить сальниковое уплотнение в задвижке диаметром 400 мм. 

Оснащение: стальная задвижка диаметром 400 мм, сальник диаметром 20 мм длинной 600 мм, 

пропитанный графитовой смазкой, металлический крючок, набор слесарного инструмента. 

Задание№26 

Зачистить металлическим напильником кромки у труб диаметром 57 мм с двух концов, т.е. 

подготовить их к электрогазосварке. 

Оснащение: трубы диаметром 57 мм длиной 1950 мм, электрическая шлифовальная машинка, 

напильники, шлифовальный круг, слесарный верстак с тисками.   

Задание№27 

Снять фаски с торцов у поверхностей заготовок для сборки макета. 

Оснащение: заготовка диаметром 300 мм, напильники, слесарный верстак с тисками, плита для 

притирки. 

Задание№28 

Выполнить разметку по предложенному шаблону конической части воронки на металлическом 

листе толщиной 1 мм. 

Оснащение: лист стали 3 толщиной 1 мм, шаблон развёртки из картона, мел, металлические 

ножницы, напильник. 

Задание№29 

Вырезать квадратную прокладку под крышку люка к фильтру из листового паранита, толщиной 

1 мм.  

Оснащение: лист паранита толщиной 1 мм, чертёж люка, ножницы, линейка, угольник, мел. 

Задание№30 

Продемонстрировать порядок центровки на стенде вала из стали 40 длиной 900 мм. 

Оснащение: вал из стали 40 длинной 900 мм, приспособление для центровки, индикаторы на 

штативах, штангенциркуль. Магниты. 

 

Критерии оценки результатов итоговых аттестационных испытаний 

Оценка «отлично» ставится при условии, что студент дисциплинирован, добросовестно и 

на должном уровне овладел практическими навыками, предусмотренными программой 

обучения. Тестовый контроль выполнен студентом на 91-100%. Практические навыки освоены 

полностью – обучающийся свободно выполняет манипуляции по приему и размещению гостей, 



знает алгоритм действий, объем и уровень освоения практических навыков полноценный, 

соответствует 91-100%. Обучающийся показывает глубокие теоретические знания. 

У студента сформированы основы профессиональных компетенций.  

Оценка «хорошо» ставится при условии, что программа освоена, но имеются некоторые 

замечания по практической части. Практическими навыками овладел, выполняет их без 

замедления, правильно, но при выполнении отмечаются некоторая неуверенность. Результаты 

тестового контроля 81-90%. У студента сформированы основы профессиональных 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, что обучающийся овладел 

минимальным количеством практических навыков с небольшим уровнем их освоения; имел 

замечания в процессе прохождения практики. Тестовый контроль выполнен на 70-80%. 

Обучающийся не проявлял активности в приобретении практических навыков. Основы 

профессиональных компетенций сформированы у студента слабо.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не освоил программу 

переподготовки, не овладел практическими навыками. Результаты тестового контроля менее 

50%. При выполнении практического задания допущены грубые нарушения техники 

безопасности, не соблюдена технология уборки помещений. 


