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пояснительная записка

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ЕТКС й
преднzвначенадля индивидуальной и бригадной подготовки рабочих по профессии слесарь

- ремонтник 2-3 рврядов.

Теоретическое обучение для слесарей 
-ремонтников 

2,З разрядарассчитано на 120 часов.
Практическое обучение рассчитано на 60 дней для слесарей - ремонтников 2, З разряда.
Щель прогрzlп4мы 

- дать необходимые знания по прогрilп{ме дJuI индивидуальной и
бригадной подготовки слесареiт - ремонтников, согпасно утвержденного <Перечня
профессий профессиональной подготовки) и приложония к Приказу Минобразования РФ
от 29.10.2001г. NЬ З477. К концу обучения каждый обучаемый должен уметь выполнять все

работы, предусмотренные учебной программой и квалификационной характеристикой, с
соблюдением технических требований и норм времени, установленных на производстве.

Для проведения теоретических знаний привлекаются высококвалифицированные
инженерно-технические работники, имеющие опыт работы по теоретическому обучению
кадров. На протяжении всего учебного процесса особое внимание необходимо уделять
вопросам техники безопасности, промсанитарии и противопожарным мероприятиям.
Ква-пификационнtш характеристика:

Профессия - слесарь.ремЬнтниrt. Квалификация - 3 разряд.

Характеристика работ: Разборка, peMoHi, сборкаЙ испытание средней сложности узлов и
механизмов оборудования) агрегатов и машин, а также сложного под руководством слесаря
более высокой квалификации.

Слесарь-ремонтник 3 разряда должен уметь:

1 Производить спесарную обработку iдеталей по II-I2 квt}литетаI\d. 2 Ремонтировать
футерованное оборудование и оборулоВания,.изготовленного из защитньж материалов. 3

Выполнять pttзMeTкy, правку и гибку, рубку, резziние, опиливание, сверление, зенкерование,
шабрение 4 Соблюдать требования правил охраны труда.

Слесарь-ремонтник 3 разряда должен знать:

1 Устройство ремонтируемого оборулованця. 2 Назначение и взаимодействие осIIовных

узлов и механизмов. 3 Технологическую цосд9давателъцост! разборци, ремонта и сборки
оборудования. 4 Технические условия на ислнтацие рогулировку узлов и механизмов. 5

Основные свойства обрабатываемых материалов. б Устройство универсальньIх
приспособлений и средней сложности контрольно- измерительного инструмента. 7

Щопуски и посадки, квЕtлитеты и парапdетры шероховатости. 8 Инструкции и положения по
охране труда: ИОТ кПри холодной обработке деталей на металлорежущих станках>. ИОТ
к,Щля слесарей по монтажу и ремонту мех. оборудования). ИОТ <Работа с переносным
ручным мех{lнизированным инструментом, электрическими рrIными машинами и
переносными светильникаN{и) ИОТ кРабота с абразивным инструментом) П-ОТ
<Положение о порядке действий работников в ЧС) П-ОТ <Защита от падениfu П -ОТ
кПоряfrок отключения, блокирования и запирания энергии, вывешивании
предупреждающих бирок и проверки)

Программа <<Заrцитные ограждения оборудоваЕия)

Примеры работ:
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1. ,,Щета-гtи простые; зачистка, опиливание, нарезание резьбы врrIную, рtввертывание
отверстий. 2. Станки токарные; полный ремонт продольньж и поперечных салазок,
суппортов 3. Кожухи и рамы сложные; изготовление. 4. Люнеты - ремонт. 5. Вкладыши и
подшипники - вьryубка смt}зочных канавок.

Квалификационнaш характеристика

Профессия - слесарь-ремонтник. Квалификация - 4 разряд

Характеристика работ слесаря-ремонтника 4 разряда:

Разборка, ремонт, сборка и испытания сложных и особо сложных узлов и механизмов.
Слесарная обработка деталей и узпов по 7-10 квалитетом.
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Программа теоретического обучения

Тема1. Введение

Основные сведения о производстве и организации рабочего места. Ознакомление с
квалификационной характеристикой и программой обучения.

Тема 2. Техника без опасности, промышленная санитария и противопо}карная
безопасность.

Обязаннсiсти работшощих в области охраны труда. Технология производства. ТребовЕlния,
предъявляемые к рабочему месту, оборудованию, ручному инструменту.

Правила безопасности при холодной обработке металлов. Техника безопасности перед
началом работы, во время работы, после окончания работы. Несчастные слуrаи и анализ
случаев травматизма. Ответственность.

Электробезопасность. Опасность поражения электротоком. Слуrаи поражения эл. током.
Сцособы освобождения пострадавшого от действия эл. тока и оказание первой помощи.
Основные правила устройства и эксплуатации оборулования. Безопасное напряжение.
Порядок отключения, блокирования и запирания энергии, вЁlвешивания
предупредительньIх бирок.

Промышленная санитария. Задачи промышленной санитарии. Профессиональные
заболевания и их основные причины. Профилактика профессиональньгх заболеваний.
Основные профилактические и защитные мероприятия. Средства индивидуальной защиты,
личн€ш гигиена. Самопомощь и первЕUI помощь при носчастных случtUIх. Медицинское и
санитарное рабочих на предприятии.
Работа на высоте. Назначение, типы оборулования и средства заIциты от падений.
Требования к средствам индивидуальной защите от падений: карабины, стропы, лямочные
пояса. Применение, методы контроля.,Щокументация, оформляемruI при организации работ
на высоте.
Инструкция по доступу в зtliuкнуtое пространство, выполнению в них работ и проведению
спасательньж операций. Регупирование входа в ЗП, практика ведения работ в нем.
Оформление наряда на проведение работ повышенной опасности. Порядок предоставления
сообщения и оповещения об инциденте. Противопожарные мероприятия. Основные
причины возникновениJI пожаров в цехах и на территории предприятиJI.

Противопожарные мероприятия. Недопустимость применения открьIтого огня. Пожарные
посты, пожарная охрана, противогIожарные приспособления, приборы, сигнализация.
Химические огнетушительные средства и правила их применения. Правила поведения при
нахождении в пожароопасных местах при пожарах. Порядок действий работников при
сигнЕ}ле тревоги, действия в ЧС.,

Тема 3 Слесарное дело

разметка плоскостная.

Назначение разметки. Инструменты и приспособления для рчвметки, виды, назначение и
устройство их. Процесс плоскостной разметки. Отделение порядка разметки, способы
выполнения разметки, проверка разметки и кернения детЕrпей. Разметка по чертежу и
шаблонам. Разметка от кромок и центровых линий. Техника безопасности при разметке.
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Рубка металла.



ЗУбила и крейцмейсели, конструкция и размеры их. Углы заточки дJIя рtlзличного
обрабатываемого мета"лла слесарЕые молотки. Рациональные приомы руlной рубки
рttзличньIх металлов. Техника безопасности при рубке металлов.

Правка и гибка металла.

Сцособы и правила правки листового, полосового и круглого материала и труб.
Инструменты и приспособления, применяемые при правке. Возможные дефекты при правке
и меры предуlrреждения их. Назначение и применение гибки. Правила и способы гибки
листового, полосового и круглого материttлов, а также труб под ра:}личными углами и по
радиусу.Оборудование; инструменты и приспособления для гибки.Техника безопасности
при правке и гибке.
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резание металлов.

Назначение, приёмы и способы резания металла ножовкой,
ПНеВМаТИЧеСКИМИ, ЭЛеКТРИЧеСКИМИ И ДР. НОЖНИЦtlП,IИ, ДИСКОВЫМИ
абразивными кругами. Правила пользования инструментами и
безопасности при резании металла и труб.

ручными, дисковыми,
и ленточными пилами,
механизмами. Техника

опиливание металла

Припуск на опиливание. Напильники. Типы и нrвначение напильников. Приёмы
опиливания рtвличньж поворхностей деталей. Техника безопасности при опиливании.

Сверление, зенкерование, развертывание отверстий.

Инструменты и приспособления, применяемые fiри сверлении. Конструкция сверл. Углы
заточки, сверпа дrя обработки различных металлов. Установка, закрепление и снятие
режущих инструментов. Установка и закрепление деталей. Сверление по контуру и по
разметке. Сверление при рt}звортывании. Выбор .сверл. Техника безопасности при
сверлении

Зенкерование отверстий.

Конструкция зенкеров и работа ими. Охлаждение и смазка при зенкеровании. Техника
безопасности при зенкеровании

Развертывание отверстий

Назначение развертывания. Развертывание ручное и механическое. Способы
развертывания цилиндрических и конических отверстий. Припуски на развертывание.
Техника безопасности при рiввертыв ании.

Нарезание резьбы.

ПРОфили резьбы. Инструменты для нарезания наружной резьбы конструкция их.
Инструменты для нарезания внутреЕней резьбы, конструкции их. Механизация резьбовьrх
работ.
Техника безопасности при нарезании резьбы.

Шабрение.

Основные виды шабрения, приёмы и способы шабрения плоскостой. Приёмы и способы
шабрения криволинейньж поверхностей. Шабер для указанных видов шабрения и правила
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работы ими. Способы определения точности шабрения. Затачивание и заправка шаберов.
Техника безопасности при шабрении

Притирка.

Процесс и виды притирки, достигаемшI степень точности и герметичности. Шлифующие
материалы, инструменты и приспособления, применяемые при притирке. Припуск на
притирку.
Техника безопасности при притирке.

Клепка.

Назначение и применение кJIепки. Виды заклепочных швор. Типы закJIепок. Инструменты
и приспособления, применяемые при клепке. Приёмы и способы клепки. Техника
безопасности при кJIепке.

Запрессовка и выпрессовка.

Инструменты, приспособления и оборудование, применяемое при запрессовке и
выпрессовке (ручное и механическое). Техника безопасности при работе на прессе.

Назначение мехапизированного инструмепта.

Подготовка инструмента к работе. Абразивные инструменты и материалы, виды и
н€}значение. Хранение, транспортировка, выдача абразивного и механизированного
инструмента.
Техника безопасности при работе с ручным механизированным инструментом.

Тема 4. Основы общей технологии металлов

Основы общей технологии метч}ллов. Основные сведения о металлах и их свойствах.
Черные и цветные металлы. Значение и использование металлов в народном хозяйстве.
Основные физические, химические и механические свойства MeTtlJIлoB. Понятие об
испытании металлов. Чугуны, их особенности, свойства, область применения, маркировка.
Стали. Способы производства. Углеродистые стали, их химический состав, моханические
и технологические свойства. Маркировки, применение. Легированные стали. Влияние на
качество стаrrей легирующих элементов. Механические и технологические свойства
легированных сталей. Быстрорежущие стЕtли. Стали с особыми свойствами (жаропрочные,
нержавеющие). Маркировки легированньD( сталей и их применение. Термическая и
химико-термическаJI обработка сталей. Сущности и виды термической обработки. Твердые
сплавы. Их виды, маркировка и применение. Щветные метtIллы и сплавы. Абразивные
материЕlJIы, маркировка и применение.

Тема 5 Понятие о доtryсках и посадках.

Система допусков и посадок по ОСТ как основа обеспечения взаимозаменяемости. Единая
система допусков и посадок. ,.Щопуски на линейные и угловые размеры. Понятие о
квалитетах и степенях точности. Посадки, их виды и нt}значение схем посадок. Обозначение
посадок и допусков на чертежах. Шероховатость поверхностей. Классы чистоты
поверхностей. Обозначение кJIассов чистоты, на чертежах.

Тема б Чтение чертежей

Чертежи и эскизы деталей. Прямоугольные проекции. Построение третьей проекции по
двУм данным. Разбор чертежей. Надписи на чертежах. Масштаб. Размеры, обозначение
диаметров и квадратов, условное обозначение резьб, болтов, гаек. Правила составлеIIия
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ЭСКИЗОВ, Сборочных чертежеЙ. Разрезы, сечения и выносные элементы на сборочных
чертежах.

Тема 7 Контрольно-измерительные инструменты и тOхника измерения

Точность измерения, факторы, влияющие на точность измерения. Измерительные
инструменты, применяемые слесарем ремонтником. Штангенциркуль,
штангенглубиномер и штангенрейсмус с точностью измерения 0,1и 0,05 мм. Устройство
нониуса, точность отсчёта по нему. Приемы измерения. Инструменты дJuI проверки и
измерения углов; шаблоны, угольники и универсЕtльные угломеры правила пользования
ими. Инструменты дJuI контроля резьбы (калибрьъкольца и пробки, шаблоны). Ошибки при
измерении, причины их возникновения и способы предупреждения.

Тема 8 Сведения из технической механики.

Сопротивление материчIлов. Условия работы деталей машин. ,Щействия внешних сил на
элементы конструкций. Внутренние силы и напряжения. Запас прочности. Общие понятия
о деформации растяжения и сжатия изгиба, сдвига кручения.

Тема 9 Сведения по электротехнике

Основные законы постоянного тока. Переменный ток. Электродвигатели и
пускорегулирующая аппаратура. Электронные приборы, их применение. Вопросы
экономии электроэнергии применительно к обслуживаемому оборудованию.

Тема 10 Технологический процесс,ремонта промышленного оборудовапия

Общие сведения о ремонте оборулования. Требования, предъявJIяемые к эксплуатации
оборудования предприятий. Износ оборудования -важнейшая причина нарушения
нормttльноЙ работы его. Изменение формы и размеров детilIеЙ оборудования в результате
износа. Понятие о допустимых пределах износа оборудования. Система планово-
продупредительного ремонта (ППР). Значение её для поддержания оборуловчtния в
исправном состоянии. Периодичность межремонтного обслуживания, осмотров и
роМонтов. Последовательность выполнения работ по ремонту оборулования. Понятие о
способах монтажа и демонтажа промышленного оборудования. Техпроцессы при ремонте
типовьrх деталеЙ и узлов промышленного оборудования. Подготовка оборудования к
реМонтУ. Разборка. Промывка и маркировка детЕ}лей и узлов. Ремонт неподвижньтх
СОеДинениЙ и трубопроводов. Типичные дефекты различньIх неподвижньIх соединений и
причины появления их. Способы ремонта. Трубы и фланцы, прокладки, фитинги, краны и
Вентили. Материалы для уплотнения. Способы ремонта трубопроводов, отдельных частей
и деталеЙ трубопроводов. Ремонт деталеЙ механизмов поступательного движения. Износ
ДеталеЙ с нЕшравляющими поверхностями. Виды и способы ремонта Способы проверки на
ТОЧНОСТЬ, пРямолиЕейность, правильность расположения направJuIющих поверхностей.
Ремонт деталей механизмов вратIIательного движения. Определение дефектов и способы
РеМОНТа ВалоВ и осеЙ. Замена шпинделеЙ. Основные элементы зубчатого зацепления.
Примеры ремонта деталей зубчатых и .iервячных пеtriедdч. Характерные изЕосы и дефекты
в работе звездочек д цепей цепн,рIх передач. Способы ремонта.

Тема 1,1, Механизация и автоматизация производства

Гидравлические копиров{lльные устройства. Зажимные устройства к cTaHKzlп4 с
гиДраВлическим силовым приводом. Пневматические устройства. Компрессоры,
на:}наЧение и принцип действия их. Электрические устройства. Электросверлилки,
ЭЛOКТРОНаПильники электрогаЙковерты и другие электрофицированные инструменты.
Замена ручного опиливания, rтIабрения и зачистки мех.обработкой (фрезерованием,
точением, шлифованием) с помощью универсчrльньD( переносньж станков.
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Тема 12 Квалификационный экзамен

Практическое обучение

Тема 1 Инструктаж по ТБ па рабочем месте.

ИНСтРУКтаж по Т. Б. нарабочем месте. Ознакомление с-производственным процессом цеха
и оборулованием.

Тема 2 Изучение слесарных работ

ИЗУчение работ, включающих разметку, рубку, правку, гибку и резание. Ознакомление с
ОбОРУдОванием рабочего места слесаря. Изучение работ, включЕlющих опиливание
ПЛОСкостеЙ и криволинеЙньж поверхностеЙ. Изучение работ, включtlющих сверление,
зенкерование и развертывание отверстий. Упражнения в управлении вертикально-
СВерлилЬньм станком. Слесарная обработка различньж производственньD( деталей по 5-7
кJIассу точности, включающffI изrIенные операции и виды работ.

Тема 3 Обучение выполнению слесарно-ремонтных работ

Разборка узлов и механизмов ремонтируемого оборудования, очистка и промывка деталей,
ОСмотр и проверка их состояния. Ремонт узлов и деталей: замеIIа болтов, винтов, шпилек и
гаек с исправлением смятой нарезки, шабрении направляющих поверхностей, а также
выполнение других слесарных работ по ремонту оборудования.

Тема 4 Самостоятельное выполнение работ по ремонту оборудования

Саплостоятельное выполнение ремонтньж работ в соответствии с требованиями
Ква-тlификационньж характеристик слесарей - ремонтников 3-4, 5-6 разрядов. Освоение
переДоВых методов труда, установленных норм времени при соблюдении производственно_
ТеХНИЧеСКих инструкциЙ на выполняемую работу и правил техники безопасности. Все
РабОты Выполняются самостоятепьно под наблюдением инструктора производственного
обучения.
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