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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 

 

            Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  

обучения  слушателей. 
Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 
условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего 

вида профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 

материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного 
опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в 

учебных программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для 

успешной работы. При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может 
быть сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не 

более, чем на 50%.  

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 
служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «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"; 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих профессий; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-

1/05вн) 

Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 
обучения), а также в форме самообразования.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение.При прохождении  профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного слушателя. 

Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-

ресурсов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 
45 минут. 



Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой книжке, 
или справкой от предприятия. 

Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 
• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 
• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 

• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 
          Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 

месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 

учреждении. 
           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 

профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 
слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 
комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований и 

норм, установленных на данном производстве.  

При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 
присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 

Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 
квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 

теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для соответствующего 

уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на 
производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой квалификации 
– 104 часа. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 

Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; 

подготовка к сдаче зачета. 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 
профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 

компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 
выполнения необходимых трудовых функций. 

 

 

 

2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 



2.1 Область профессиональной деятельности 

Слесарная обработка деталей и сборка изделий машиностроения. 
Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: машины и механизмы 

промышленного назначения. 

 

2.2 Профессиональные компетенции  

 

ПК. 1. Изготовление машиностроительных изделий, состоящих из составных частей с  

цилиндрическими и плоскими сопрягаемыми поверхностями 
 

 

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 
способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику 

требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

ПК. 1. Изготовление машиностроительных изделий, состоящих из составных частей с  

цилиндрическими и плоскими сопрягаемыми поверхностями 

 

Трудовые действия: 

Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места  

Анализ исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм) 

Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции слесарной обработки заготовок 
деталей машиностроительных изделий с заданной точностью 

Анализ исходных данных для выполнения слесарной обработки поверхностей заготовок деталей 

машиностроительных изделий с заданной точностью 
Подготовка слесарного, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений к выполнению 

технологической операции слесарной обработки заготовок деталей простых машиностроительных изделий 

с заданной точностью  
Разметка заготовок деталей машиностроительных изделий 

Резка заготовок деталей из прутка и листа ручными ножницами и ножовками 

Вырубка и вырезка плоских прокладок по разметке вручную 

Гибка деталей из проката 
Правка деталей машиностроительных изделий из проката 

Зачистка заготовок деталей от заусенцев 

Опиливание плоских поверхностей заготовок деталей простых машиностроительных изделий  
Шабрение плоских поверхностей заготовок деталей машиностроительных  

Обработка цилиндрических отверстий в заготовках деталей машиностроительных изделий по разметке или 

кондуктору на простых сверлильных станках и с использованием ручного механизированного инструмента  
Нарезание резьбы в отверстиях заготовок деталей машиностроительных изделий метчиками  

Нарезание резьбы на заготовках деталей машиностроительных изделий плашками  

Полная сборка машиностроительных изделий, их узлов и механизмов 

Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей деталей машиностроительных изделий 
Контроль линейных размеров деталей машиностроительных изделий 

Контроль угловых размеров деталей машиностроительных изделий  

Контроль формы и взаимного расположения поверхностей деталей машиностроительных изделий  
Контроль резьбовых поверхностей деталей машиностроительных изделий с точностью  

Контроль шероховатости обработанных поверхностей деталей машиностроительных изделий  

Проведение гидравлических испытаний простых машиностроительных изделий, их деталей и узлов 

Проведение пневматических испытаний простых машиностроительных изделий, их деталей и узлов  
Проведение механических испытаний простых машиностроительных изделий, их деталей, узлов и 

механизмов под нагрузкой 

Контроль параметров простых машиностроительных изделий, их деталей, узлов и механизмов в процессе 
испытания 

 

Необходимые умения 
Читать и применять техническую документацию на детали с заданной точностью  

Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе слесарные, 

контрольно-измерительные инструменты и приспособления 

Использовать ручной слесарный инструмент для резки проката 
Использовать механическое оборудование для резки проката 

Использовать ручной и механизированный слесарный инструмент для опиливания заготовок деталей 



машиностроительных изделий 

Использовать ручной слесарный инструмент для разметки заготовок деталей машиностроительных 
изделий 

Использовать приспособления для гибки и правки заготовок деталей машиностроительных изделий 

Опиливать плоские поверхности заготовок деталей машиностроительных изделий 

Шабрить плоские поверхности заготовок деталей машиностроительных изделий 
Выбирать инструменты для обработки цилиндрических отверстий 

Сверлить и рассверливать отверстия на сверлильных станках и переносным механизированным 

инструментом 
Использовать кондукторы для сверления цилиндрических отверстий в заготовках деталей 

машиностроительных изделий 

Выбирать технологические режимы обработки цилиндрических отверстий 
Выбирать инструменты для нарезания резьбы 

Нарезать наружную резьбу плашками вручную 

Нарезать внутреннюю резьбу метчиками вручную и на станках 

Использовать смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС) при сверлении и нарезании 
резьбы 

Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок деталей 

машиностроительных изделий 
Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для контроля линейных размеров 

деталей машиностроительных изделий с заданной точностью  

Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для контроля угловых размеров 

деталей машиностроительных изделий  
Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для контроля точности формы и 

взаимного расположения поверхностей деталей машиностроительных изделий  

Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для контроля параметров резьбовых 
поверхностей деталей машиностроительных изделий  

Контролировать шероховатость поверхностей деталей машиностроительных изделий визуально-

тактильным методом 
Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ. 

 

Необходимые знания 

Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы 

Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, 
необходимом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, 
шероховатости поверхностей 

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении слесарных работ 
Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования применяемых 

слесарных инструментов 

Марки и свойства материалов, применяемых при изготовлении деталей простых машиностроительных 
изделий 

Марки и свойства инструментальных материалов 

Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования инструментов для 

обработки цилиндрических отверстий 
Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования инструментов для 

нарезания резьбы 

Виды, конструкции, назначение и правила использования слесарных приспособлений 
Правила и приемы разметки деталей простых машиностроительных изделий 

Правила и приемы рубки и резки проката ручным и механизированным инструментом 

Способы правки деталей простых машиностроительных изделий 
Способы гибки деталей простых машиностроительных изделий 

Технологические методы и приемы слесарной обработки заготовок деталей простых машиностроительных 

изделий 

Технологические возможности станков и механизированного инструмента для обработки цилиндрических 
отверстий 

Правила эксплуатации механизированного инструмента для обработки цилиндрических отверстий 



Правила эксплуатации станков для обработки цилиндрических отверстий 

Типовые технологические режимы обработки цилиндрических отверстий 
Геометрические параметры слесарного инструмента и сверл в зависимости от обрабатываемого материала 

Назначение, свойства и способы применения СОТС при сверлении и нарезании резьбы 

Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков 

Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок деталей простых машиностроительных изделий, их 
причины и способы предупреждения 

Способы и приемы контроля геометрических параметров деталей простых машиностроительных изделий 

Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных 
инструментов для контроля линейных размеров  

Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных 

инструментов для контроля угловых размеров с точностью до 13-й степени 
Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений для контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей  

Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных 

инструментов для контроля параметров резьбовых поверхностей с точностью до 7-й степени 
Методы гидравлических испытаний машиностроительных изделий, их деталей и узлов 

Методы пневматических испытаний машиностроительных изделий, их деталей и узлов 

Методы механических испытаний машиностроительных изделий, их деталей, узлов и механизмов 
Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных 

работ 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 

при выполнении слесарных работ 

 

 

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1   Учебный план 
 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Слесарь-ремонтник» 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 
 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1. Общетехнический курс   

 Чтение чертежей 2 Текущий контроль 

 Материаловедение 1 Текущий контроль 

 Основы слесарного дела 2 Текущий контроль 

 Допуски и технические измерения 2 Текущий контроль 

 Охрана труда 1 Текущий контроль 

2. Специальный курс   

2.1 Технологический процесс слесарно-сборочных 

работ 

16  

2.2 Устройство и сборка продукции, изготовленной в 

цехе 

16 Текущий контроль 

 Промежуточная аттестация  Устный опрос 

3. Производственное обучение 56  

 Квалификационный экзамен 8  

                                                          Итого:  104  

 

3.2    Содержание обучения 

 

 

Рабочая программа раздела «Общетехнический курс» 

 



 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 
 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

1. Общетехнический курс   

1.1 Чтение чертежей 2 Текущий контроль 

1.2 Материаловедение 1 Текущий контроль 

1.3 Основы слесарного дела 2 Текущий контроль 

1.4 Допуски и технические измерения 2 Текущий контроль 

1.5 Охрана труда 1 Текущий контроль 

 Итого 8  

 

  Тема 1.1 Чтение чертежей 

Чертежи и эскизы деталей. Роль чертежей в технике. Чертеж детали и его назначение. Расположение 

проекций на чертежах. Масштабы, линии чертежа. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

Обозначение и надписи на чертежах. Оформление чертежей. Последовательность в чте-нии 

чертежей. Упражнения в чтении простых чертежей. 

Сечения, разрезы, линии обрыва и их назначение, штриховка в разрезах и сечениях. Упражнения в 

чтении чертежей с разрезами и сечениями. 

Условные изображения на чертежах основных типов резьб, зубчатых колес, пружин, болтов, валов, 

гаек и других. Упражнения в чтении чертежей, имеющих детали машин и механизмов. 

Обозначение на чертежах неплоскостности, непараллельности, неперпендикулярности, радиального 

и торцевого биения, несоостности классов точности и шероховатости поверхности. 

Понятие об эскизе и его отличие от рабочего чертежа. Упражнения в выполнении эскизов с натуры. 

Сборочные чертежи: их назначение. Спецификация. Нанесение размеров и обозначение посадок. 

Разрезы на сборочных чертежах. Условное обозначение сварных швов, заклепочных соединений и 

др. Упражнения в чтении сборочных чертежей. 

Чертежи-схемы. Понятие о кинематических схемах. Условные изображения типовых деталей и 

узлов на кинематических схемах. Разбор простых кинематических схем. Упражнения в чтении 

кинематических схем машин и механизмов по изучаемой специальности. 

 

Тема 1.2 Материаловедение 

Основные сведения о металлах. 

Значение металлов для народного хозяйства. Черные и цветные металлы. Основные физиче-ские, 

химические и механические свойства металлов. Понятие об испытании металлов. 

Чугуны. Основные сведения о производстве чугуна. Серый, белый и ковкий чугун: их механические 

и технологические свойства и область применения. Маркировка чугуна.  

Стали. Основные сведения о способах производства стали. Углеродистые стали, их химический 

состав, механические и технологические свойства и применение. Маркировка углеродистых сталей. 

Легированные стали. Механические и технологические свойства и применение. Быстрорежущие 

стали. Стали с особыми свойствами: жаропрочные, нержавеющие и другие. Маркировка 

легированных сталей. 

Термическая обработка стали и чугуна. Основные виды термической обработки: нормализация, 

закалка, отпуск; их назначение. 

Дефекты закаленной стали. Термическая обработка чугуна. Понятие об обработке холодом. 

Химико-термическая обработка стали. Процесс химико-термической обработки и цель ее 

применения. Виды химико-термической обработки: цементация, цианирование, алитирование, 

диффузионная металлизация. 

Цветные металлы и сплавы. Цветные металлы: медь, олово, свинец, алюминий и его сплавы; их 

химический состав механические и технологические свойства. Медь и его сплавы (бронза, латунь). 

Баббиты, их состав и применение. Экономия и замена цветных металлов. Антифрикционные 



материалы, их свойства и область применения. 

Коррозия металлов. Виды коррозии. Потери от коррозии и способы защиты от нее. 

Твердые сплавы. Значение твердых сплавов в современной обработке металлов. Виды твердых 

сплавов и их свойства. Металло-керамические твердые сплавы, их свойства, маркировка и 

применение. 

 

Тема 1.3 Основы слесарного дела 

Разметка плоскостная. Назначение разметки. Инструмент и приспособления для разметки, 

их виды, назначение и устройство. Процесс плоскостной разметки. Способы определения 

пригодности заготовок и подготовки к разметке, определение порядка разметки, способы 

выполнения разметки, ее проверки, кернение деталей. 

Разметка по чертежу и шаблонам. Разметка от кромок и центровых линий. Организация рабочего 

места при выполнении разметки. Техника безопасности при разметке. 

Рубка металла. Назначение и применение рубки. Зубила и крейцмейсели, их конструкция, размеры, 

углы заточки в зависимости от обрабатываемого металла. Слесарные молотки. Рациональные 

приемы ручной рубки различных металлов. Вырубание прямого и радиусного паза с применением 

ручного и механизированного инструмента. Возможные дефекты при рубке и меры их 

предупреждения. Организации рабочего места. Техника безопасности при рубке.  

Правка и гибка металла. Назначение и применение правки. Правила и способы правки листового, 

полосового и круглого металла и труб. Инструмент и приспособления, применяемые при правке. 

Возможные дефекты при правке и меры их предупреждения. Назначение и применение гибки. 

Правила и способы гибки листового, полосового и круглого металла, а также труб под различ¬ными 

углами и по радиусу. Оборудование, инструмент и приспособления для гибки труб, металлов и 

других, их назначение и устройство. Возможные дефекты при гибке и меры их предупреждения. 

Организация рабочего места, техника безопасности при правке и гибке. 

Резание металлов. Назначение, приемы и способы резания металла ножовкой, ручными, 

рычажными, электрическими (гильотинными) ножницами. Устройство и правила пользования 

инструментами и механизмами, применяемыми при этих способах. Газовая и плазменная резка 

металла. Устройство оборудования и принцип действия. Организация рабочего места, техника 

безопасности при резании листового, профильного металла и труб.  

Опиливание металла. Его назначение и применение. Правила обращения с напильниками и их 

хранение. Приемы опиливания различных поверхностей деталей. Распиливание прямолинейных и 

фасонных пройм и отверстий с подгонкой по шаблонам и вкладышам. Передовые методы 

опиливания, распиливания и припасовки (партиями , пакетами). 

Опиловочные станки и приспособления, их назначение. Устройство и правила работы на них. Виды 

брака при опиловании , его причины и меры предупреждения. Организация рабочего места при 

опиловании. Техника безопасности при опиловании. 

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. Сверлильный станок, его основные части, 

механизм, их назначение, органы управления. Кинематическая схема станка. Настройка станка на 

различные режимы. Установка, закрепление, снятие режущего инструмента. Установка и 

закрепление деталей. 

Сверление по кондуктору и по разметке. 

Сверление под развертывание. Выбор сверл. Охлаждение и смазка при сверлении. Причины 

поломки сверл. Ручной и механизированный инструмент для сверления, ее конструкция и прием 

работы им. Брак при сверлении и меры его предупреждения. Техника безопасности при сверлении. 

Зенкерование отверстий. 

Зенкеры, их конструкция и работа ими. Охлаждение и смазка при зенкеровании. Брак при 



зенкеровании и меры его предупреждения. Зенкерование отверстий. Техника безопасности при 

зенкеровании и зенковании. Развертывание и случаи его применения. Развертывание ручное и 

механическое. Способы развертывания цилиндрических и конических отверстий. Развертки, их 

разновидности, конструкция, способы закрепления. Припуски на развертывание. Развертывание 

вручную и на станке. Брак при развертывании и меры его предупреждения. Техника безопасности 

при развертывании. 

Нарезание резьбы. Резьба, ее назначение и элементы. Профили резьбы. Система резьб. Инструмент 

для нарезания наружных резьб, его конструкция. Приемы нарезания наружных резьб. Инструмент 

для нарезания внутренних резьб, его конструкция. Приемы нарезания резьбы в отверстиях 

различных видов. Возможные дефекты при нарезании резьб различных типов и меры их 

предупреждения. Организация рабочего места, техника безопасности при нарезании резьбы. 

Шабрение. Приемы и способы шабрения поверхностей. Механизация шабрения и замена шабрения 

шлифованием, точным строганием. 

Виды и причины брака при шабрении, способы его предупреждения и устранения. Организация 

рабочего места и техника безопасности при шабрении. 

Притирка. Виды притирки. Достигаемая степень точности и герметичности. Шлифующие 

материалы. Механизация притирки. Брак при притирке, причины и способы его предупреждения и 

исправления. Организация рабочего места и техника безопасности при притирке. 

Клепка. Способы клепки. 

Возможные дефекты при клепке и меры их предупреждения. 

Организация рабочего места и техника безопасности при клепке. 

Пайка. Правила и способы пайки. Возможные дефекты при пайке. 

 

Тема 1.4 Допуски и технические измерения 

Понятие о взаимозаменяемости деталей. Стандартизация и нормализация деталей. Свободные и 

сопрягаемые размеры. Точность обработки. Номинальные, действительные и предельные размеры. 

Допуск. Его назначение и определение. Определение предельных размеров и допусков. Система 

квалитетов. Зазоры и натяги. Посадки, их виды и назначения. Система отверстия и система вала. 

Таблица допусков. Обозначение допусков и посадок на чертежах. Шероховатость поверхностей. 

Классы чистоты поверхностей. 

Точность измерения. Факторы, влияющие на точность измерения. Измерительный инструмент. 

Штангенциркуль и штангенглубиномер с величиной отсчета по нониусу 0,1- 0,5 мм. Устройство 

нониуса, отсчет по нему. Приемы измерения. 

 

Микрометр, его устройство, точность измерения. Приемы измерения. Нутромеры и глубиномеры. 

Правила пользования ими. 

 Инструмент для проверки и измерения углов: шаблоны, угольники и угломеры. Назначение и 

приемы пользования ими. 

Предельные калибры (скобы и пробки) и их применение. Радиусные шаблоны. 

Инструмент для контроля резьбы (калибры, кольца, пробки, шаблоны). Правила пользования ими. 

Индикатор. Его назначение и устройство. 

 Понятие об оптических, пневматических и электрических измерительных приборах.  

Правила обращения с измерительным инструментом и уход за ним. Упражнения в измерении 

деталей. 

 

Тема 1.5 Охрана труда 



Понятие охраны труда, цели и задачи. Служба охраны труда, ее права и задачи.  Права и 

обязанности работников. Права и обязанности руководителей, ответственность за состояние 

условий и охраны труда, за нарушение правил и требований охраны труда.    

Специальная оценка условий труда. Микроклиматические условия, производст-венный шум и 

вибрация, тяжелые условия труда, освещенность, профессио-нальные вредности и профзаболевания, 

меры борьбы с профзаболеваниями. 

Обучение по охране труда, виды инструктажей, периодичность и проведения и оформление, 

инструкции по охране труда, их содержание и сроки пересмотра. 

Причины производственного травматизма. Квалификация несчастного случая, связанного с 

производством. Порядок расследования и учета несчастного случая, связанного с производством, 

расследования профзаболеваний. 

 

Рабочая программа раздела «Специальная технология» 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

2. Специальный курс   

2.1 Технологический процесс слесарно-сборочных 

работ 

16  

2.2 Устройство и сборка продукции, изготовленной в 

цехе 

16 Текущий контроль 

 Итого 32  

 

 

Тема  2.1 Технологический процесс слесарно-сборочных работ 

Технологический процесс сборки узлов и конструкций различной сложности.  

 Ответственность за нарушение технологической дисциплины. Технологическая документа--ция, ее 

форма, назначение, содержание. 

Технология слесарно-сборочных работ. 

Сборка резьбовых соединений. Причины дефектов при сборке резьбовых соединений и меры их 

предупреждения. Механизация сборки резьбовых соединений (электро- и пневмогайковер-ты, 

механические отвертки и т.п.) 

Сборка шпоночных соединений. Контроль точности посадки шпонок. Соединение при помо-щи 

клиньев. Возможные дефекты при сборке клиновых соединений, меры их предупрежде-ния. 

Запрессовка и выпрессовка. Возможные дефекты при запрессовке и выпрессовке и меры их 

предупреждения. Правила техники безопасности при работе на прессе. 

Установка уплотнений. Типы уплотнений и их назначение. Уплотнение при помощи прокла-док, 

резиновых колец, белил и других паст 

Ниппельное уплотнение, уплотнение при помощи дюритовых шлангов, уплотнение клиновое, 

сальниковое и резьбовое, их монтаж. Приемы и способы прокладок. 

Контровка соединений и уплотнений. 

Виды контровок и их назначение. Дефекты при контроле, их последствия и меры их преду-

преждения. 

Сборка заклепочных соединений. Назначение и применение клепки. Механизация клепочных работ. 



Дефекты при клепке и меры их предупреждения. Организация рабочего места и правила техники 

безопасности. 

Соединение деталей при помощи склеивания. Назначение и применение склеивания. Дефекты при 

склеивании деталей и способы их предупреждения. Организация рабочего месс-та и правила 

техники безопасности. 

Сборка механизмов передач движения, сборка ременной передачи. 

Основные детали механизмов, способы сборки шкивов и посадка их на место. Дефекты сборки 

шкивов и меры их предупреждения. Организация рабочего места и техника безопас-ности. 

Сборка цепной передачи. Технические требования, предъявляемые к передаче. Способы сборки и 

регулирования. Методы проверки на точность. Дефекты сборки цепной передачи и меры их 

предупреждения. Организация рабочего места и техника безопасности. 

Сборка зубчатых и червячных передач. Установка валов, проверка параллельности валов. Посадка 

зубчатых колес на валы. Дефекты сборки зубчатых передач и меры их предупреждения.  

Сборка фрикционных передач. Основные детали и их элементы. Технические требования к 

передачам. Сборка передач и методы проверки сборки. Возможные дефекты и методы их 

предупреждения. 

Сборка механизмов преобразования движения. 

Сборка винтовых, кривошипно-шатунных, эксцентриковых, храповых и других механизмов; 

особенности сборки. Дефекты сборки и меры их предупреждения. Организация рабочего места и 

техника безопасности. Методы проверки собранных узлов. Организация рабочего места и 

техника безопасности. 

Сборка трубопроводов. Методы проверки качества выполнения сборки. Организация рабочего 

места и техника безопасности. Общая сборка, регулировка и испытание механизмов и машин. 

Общее понятие о сборке маши. Виды сборки и их характеристика. Влияние типа производства на 

характер и организацию сборочных работ. Организация и условия приемки механизмов и машин 

отделом технического контроля. Правила техники безопасности при сборке. Регулировка и 

испытание механизмов и машин. 

 

Тема 2.2 Устройство и сборка продукции, изготовленной в цехе 

Устройство и назначение промышленной продукции, которая должна собираться в цехе 

обучающимися. Взаимодействие отдельных узлов и механизмов. Подробное изучение узлов 

средней сложности. Их назначение, способы сборки. Разбор технологической документации на 

сборку конструкций. Технические требования, предъявляемые к собранным изделиям. Возможные 

дефекты при сборочных работах, их виды, причины, меры предупреждения и устранения. Паспорт 

выпускаемой продукции, его назначение и применение. 

     Значение механизации и автоматизации для повышения производительности труда. Основные 

направления механизации и автоматизации в машиностроении. 

Гидравлические устройства. Жидкости, применяемые для гидравлических устройств, их физические 

свойства. Гидросистемы, их назначение и устройство. Зажимные устройства с гидравлическим 

силовым приводом. 

Пневматические устройства. Применение пневматики в технике. Основные параметры, 

характеризующие состояние воздуха: давление, объем, температура. Единицы измерения давления 

воздуха. 

Пневматические и электрические устройства для механизации сборки различных соединений 

(резьбовых, шпоночных, заклепочных и др.) 

 

Рабочая программа раздела «Производственное обучение»56 час. 

 



Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством. Противопожарный режим на 

производстве. Правила поведения при пожаре. Обеспечение пожарной безопасности при вы¬полнении работ. 
Средства пожаротушения. Требования электробезопасности. Нормы и правила электробезопасности при 

эксплуатации машин и механизмов с электроприводом, электроприборов и установок. Заземление 

оборудования. Правила безопасной работы с электрифицированным инструментом, переносным 

светильником  и приборами. Электрозащитные средства и правила пользования ими. 
       Ознакомление с правами и обязанностями слесаря механосборочных работ.  

Ознакомлмение с оснащением рабочего места и правилами обеспечения рабочего места инструментом, 

приспособлениями, деталями. Механизация и автоматизация производственных процессов при сборке узлов 
и механизмов 

     Выполнение работ, включающих плоскостную разметку особо сложных деталей и точную 

пространственную разметку на нескольких смежных плоскостях, наклоненных под различны-ми углами друг 
к другу. 

Опиливание выпуклых и вогнутых криволинейных плоскостей особой сложности. 

Вальцовка ответственных и особо сложных цилиндров и конусов из листовой стали различной толщины на 

различных вальцах. Рихтовка в холодном и горячем состоянии деталей и конструкций особой сложности. 
Шабрение криволинейных поверхностей особой сложности с применением шаберов, механических головок. 

Изготовление, сборка особо сложных и точных деталей и узлов из листового и сортового металла по 

чертежам и эскизам с пригонкой отдельных частей под клепку и сварку. Горячая и холодная клепка особо 
ответственных герметических швов пневматическими молотками и вручную, а также на стационарных 

прессах. Подгонка кромок заготовок под сварку. 

Самостоятельное выполнение всех видов работ, входящих в круг обязанностей слесаря механосборочных 

работ. Овладение навыками в объеме требований квалификационной характеристики. 
 

3.3  Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузк

и 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 3 неделя 

1 Теоретическое обучение 40                

2 Промежуточная аттестация                 

3 Производственное обучение 56                

4 Квалификационный экзамен 
(итоговая аттестация) 

8                

 Итого 104                

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;


Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программный комплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;



 основызаконодательства.


4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Бродский А.М. Черчение. – М.: ИЦ «Академия», 2003. 

Вышнепольский И.С. Техническое черчение. – М.: ИЦ «Академия», 2000. 

Вереина Л.И. Техническая механика. – М.: ИЦ «Академия», 2000. 

Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. – М.: ИЦ «Академия», 2001. 

Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. – М.: ИЦ «Академия», 2004. 

Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. – М.: ИЦ 

«Академия», 2002. 

Адаскин А.М. и др. Материаловедение. – М.: ИЦ «Академия», 2003. 

Зайцев С.А. и др. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. – М.: ИЦ «Академия», 

2005. 

Горшков Б.И. Автоматическое управление. – М.: ИЦ «Академия», 2003. 

Фетисова Г.П. Материаловедение и технология металлов. – М.: Высшая школа, 2000. 

Бабулин Н.А., Морозов В.А. Альбом машиностроительных чертежей. – М.: Изд. Стандартов, 1994. 

Белкин И.М. Допуски и посадки. – Машиностроение, 1992. 

Гольберг В.Т., Пекелис Г.Д. Ремонт промышленного оборудования. – Высшая школа, 1996. 

Н.И.Макиенко, Практические работы по слесарному делу. 1982, изд. "Высшая школа" 

А.М.Крысин, И.З.НаумовСлесарь механосборочных работ., 1983, изд. "Высшая школа" 

Б.И.Жарковский, Справочник молодого слесаря. 1991, изд. "Высшая школа" 

Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа, 1996. 

Материаловедение и технология металлов. – М.: Металлургия, 1994. 

Скакун В.А. Производственное обучение общеслесарным работам. – М.: Высшая школа, 1989.  

Пукинец И.К., Мурашов Н.В. Ремонт промышленного оборудования. Учебное пособие для повышения 

квалификации слесарей-ремонтников. – М.: высшая школа, 1986. 

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н 

«Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» 

 

 

4.1  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях по месту работы 

слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 
 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

 
 По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, 

выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 
- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 

мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 
деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой; 

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 
(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 

 

Критерии оценки результатов Оценка 



тестирования, % 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 

     По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 
решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную 

ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 

Квалификационный разряд присваивается в зависимости от освоения программы профессионального 

обучения соответствующей квалификации: 
 

Слесарь механосборочных работ 3 разряда: слесарная обработка и пригонка деталей в пределах 11 - 12 

квалитетов с применением универсальных приспособлений. Сборка, регулировка и испытание узлов и 
механизмов средней сложности и слесарная обработка по 7 - 10 квалитетам.  

 

Слесарь механосборочных работ 4 разряда: слесарная обработка и пригонка крупных деталей и сложных 

узлов по 7 - 10 квалитетам. Сборка, регулировка и испытание сложных узлов агрегатов, машин и станков. 
 

Слесарь механосборочных работ 5 разряда: слесарная обработка и доводка термически не обработанных 

деталей, изделий и узлов сложной конфигурации по 6 квалитету и сложной конфигурации по 7 квалитету. 
Сборка, регулировка и отладка сложных машин, контрольно-измерительной аппаратуры, пультов и 

приборов, уникальных и прецизионных агрегатов и машин, подборка и сборка крупногабаритных и 

комбинированных подшипников. 
 

Слесарь механосборочных работ 6 разряда: сборка, регулировка, испытание и сдача в соответствии с 

техническими условиями сложных и экспериментальных, уникальных машин. 

 
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 

образца. 
 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по проверке знаний слесарей механосборочных работ 3-4-го разряда 

 

БИЛЕТ №1 
1. Что такое шпоночные соединения? Виды шпонок, порядок сборки шпоночных соединений. 

2. Что такое чугун? Деление чугунов, их механические и технологические свойства, что означают марки 

СЧ25; ВЧ50-2; КЧ30-6. 
3. Штангенинструмент, виды, конструкция, точность. Произвести замер штангенциркулем. 

4. Охрана труда при работе на сверлильном станке. 

 

БИЛЕТ №2 
1. В чем заключается процесс пайки? Виды припоев, применяемых при пайке. 

2. Углеродистые конструкционные стали, область применения, от какого химического элемента зависят 

их механические свойства? Что обозначают марки сталей: СТ3, сталь 05кп, сталь 45. 
3. Сечения и разрезы на чертежах, их назначение, отличие сечения от разреза. 

4. Охрана труда при испытании узлов на стендах и прессах гидравлического давления. 

 
БИЛЕТ №3 

1. К какому виду соединения относится сварка? 

2. Легированные конструкционные стали: для чего вводятся в сталь легирующие элементы; что означает 

марка стали 30ХГТ. 
3. Условные обозначения на чертежах предельных отклонений от плоскостности и прямолинейности. 

4. Организация рабочего места слесаря механосборочных работ. 

 
БИЛЕТ №4 

1. Ручные и механизированные инструменты, применяемые при сборочных операциях. 

2. Для чего применяется углеродистая инструментальная сталь? Основное отличие этой стали от 



углеродистой конструкционной. Чем отличаются стали У12 и У12А? 

3. Инструменты для контроля резьб, правила пользования ими. 
4. Охрана труда при работе на сверлильном станке. 

 

БИЛЕТ №5 

1. Способы устранения деформаций, возникающих при термической обработке или сварке. 
2. Шлифовальная шкурка, деление шлифовальной шкурки по основе, по водостойкости, по профилю 

абразивного слоя. Абразивные материалы, идущие для изготовления шлифовальной шкурки. 

3. Номинальный, действительный и предельные размеры. Показать эти размеры на примере: Ш105 – 0.62. 
4. Основные причины возникновения пожара в цехе. Противопожарные мероприятия. 

 

БИЛЕТ №6 
1. Слесарные тиски, виды, устройство, назначение, правила применения. 

2. Допуск, его назначение; определить величину допуска у размера 25+ 0,43. 

3. Расположение на чертеже проекций детали. Начертить эскиз предложенной детали с необходимым 

числом проекций. 
4. Организация рабочего места слесаря механосборочных работ. 

 

БИЛЕТ №7 
1. Опиливание металла, инструмент, применяемый при опиливании. Точность обработки. Способы 

опиливания. 

2. Пластмассы и их свойства, применение пластмасс в машиностроении. 

3. Условное обозначение на чертежах допуска непрямолинейности и неплоскостности. 
4. Охрана труда при нарезании резьб. 

БИЛЕТ №8 

1. К какому виду относится заклепочное соединение? Виды заклепок, типы заклепочных швов, деление 
заклепочных швов по назначению, порядок выполнения операции клепки. 

2. Что такое коррозия металлов? Способы защиты от нее. 

3. Шероховатость поверхности, ее параметры, обозначение на чертежах. 
4. Требования безопасности при работе машинами ручными электрическими. 

 

БИЛЕТ №9 

1. Разметка, ее назначение, порядок плоскостной разметки. 
2. Абразивные материалы. Применение абразивов при механосборочных работах. 

3. Система отверстия, ее преимущества перед системой вала. 

4. Защитное заземление, его назначение. 
 

БИЛЕТ №10 

1. Опиливание металла. Инструмент, применяемый при опиливании, его характеристика. Способы 
опиливания, точность опиливания. 

2. Пластические массы, их применение в машиностроении. 

3. Условное обозначение на чертежах винтовых и болтовых соединений. 

4. Требования безопасности при пайке. 
 

БИЛЕТ № 11 

1. Сверление, приспособления и инструмент, применяемый при сверлении. 
2. Что такое эскиз? Правила его выполнения. Выполнить эскиз предложенной детали. 

3. Методы и средства контроля гладких цилиндрических изделий. 

4. Первая помощь пострадавшему от электрического тока. 

БИЛЕТ №12 
1. Нарезание внутренней и наружной резьбы. Инструмент, оснастка, оборудование. 

2. Понятие об эскизе, отличие его от рабочего чертежа. Выполнить эскиз предложенной детали. 

3. Устройство штангенциркуля для замера от 0 до 150 мм, точность измерения. 
4. Требования безопасности при притирке и доводке. 

 

БИЛЕТ №13 
1. Напильники, виды напильников, назначение напильников, типы напильников, чем отличаются номера 

насечек напильников. 

2. Методы измерения углов и конусов. Инструмент и приборы, применяемые при измерении. Провести 

замер предложенным инструментом. 
3. Условные обозначения отклонений от параллельности и симметричности. 

4. Требования безопасности при работе с машинами ручными пневматическими. 



 

БИЛЕТ №14 
1. В чем заключается процесс шабрения? Как определяется качество шабреной поверхности? 

2. Механические свойства металлов. Что к ним относится. 

3. Вычертить эскиз предложенной детали. 

4. Первая помощь пострадавшему при несчастном случае. 
 

БИЛЕТ №15 

1. Назначение разметки, ее виды, точность при разметке, инструменты и приспособления для разметки, 
порядок разметки. 

2. Назначение смазывающих охлаждающих жидкостей (СОЖ) при работе режущими инструментами. 

3. Условные обозначения на чертежах участков, подвергающихся термообработке, покрытиям и т.п. 
4. Требования безопасности к рабочему месту слесаря механосборочных работ. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
по проверке знаний слесарей механосборочных работ 5-го разряда 

 

БИЛЕТ №1 
1. Назначение пространственной разметки. Причины брака, возникающего при разметке, меры его 

предупреждения. 

2. Физические и механические свойства металлов. 

3. Определить номинальный и предельные размеры вала Ш 20- 0,36, как определить действительный 
размер этого вала. 

4. Защитное заземление, его назначение. Помощь при поражении электрическим током.  

 
БИЛЕТ №2 

1. К какому типу соединения относится сварка? Типы (или вид) сварного соединения. 

2. Влияние термообработки на механические свойства стали. 
3. От чего зависит угол при вершине спирального сверла при обработке материалов различной твердости? 

4. Организация рабочего места слесаря механосборочных работ. 

 

БИЛЕТ №3 
1. Назначение пайки. Виды пайки. Виды припоев, применяемых при пайке, их примерный состав. 

2. Из чего состоят пасты, применяемые при притирке и доводке? 

3. От чего зависит допуск, например, на отверстие Ш12 +0,36 (с основным отклонением Н).  
4. Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока. 

 

БИЛЕТ №4 
1. Назначение процесса клепки, деление заклепочных швов по типу и по назначению. Что такое прямая и 

обратная клепка? 

2. Какие стали идут на изготовление режущего инструмента, применяемого слесарем механосборочных 

работ. 
3. Влияние закалки (и отпуска) на механические свойства углеродистых и легированных 

конструкционных сталей. 

4. Охрана труда при работе на сверлильном станке. 
 

БИЛЕТ №5 

1. В чем заключается процесс притирки? Порядок выполнения притирки, материалы для выполнения 

притирки. 
2. Понятие конусности и уклона. Рассчитать конусность детали: D=40мм, d=36мм, L=100мм. Отличие 

конусности от уклона. 

3. Микрометр, его устройство. Точность измерения. 
4. Охрана труда при клепке. 

 

БИЛЕТ №6 
1. Статическая балансировка. В каких случаях она проводится? Оборудование для ее проведения, порядок 

балансировки деталей. 

2. Отжиг стали, сущность процесса и его назначение. Марки углеродистых конструкционных сталей, 

примерный состав сталей 10, 45, 60. 
3. Нониусные угломеры, назначение, устройство, точность измерения, произвести замер. 

4. Охрана труда при работе с пневматическими машинками. 



 

БИЛЕТ №7 
1. В чем заключается процесс шабрения? Определение точности шабрения. Как выполняется шабрение 

подшипников скольжения. 

2. Основные виды термической обработки сталей, их назначение. Какая термическая обработка 

необходима для повышения твердости, например, у стали 45. 
3. Методы контроля наружных и внутренних резьб. Инструменты для контроля резьб.  

4. Охрана труда при заточке инструмента. 

 
БИЛЕТ №8 

1. Нарезание резьбы в трудно обрабатываемых материалах, выбор инструмента. 

2. Что такое скорость резания при сверлении? Влияние различных факторов на скорость резания при 
сверлении. 

3. Условное обозначение на чертежах допусков расположения поверхностей: параллельности, 

перпендикулярности, позиционного, симметричности; привести примеры. 

4. Основные причины возникновения пожара в цехе. Противопожарные мероприятия. 
 

БИЛЕТ №9 

1. Разработать технологический процесс слесарной обработки отверстия, например, Ш12Н7 (отверстие 
сквозное в плите L = 25 мм, lрезьбы= 20 мм, материал плиты – сталь 45). 

2. Порядок подготовки деталей к пайке, назначение флюсов при пайке. 

3. Разрезы и сечения, их отличие, изображение на чертежах. Прочитать сборочный чертеж. 

4. Требования безопасности при работе на ножницах с механическим приводом. 
 

БИЛЕТ №10 

1. Назначение опиливания металла. Способ опиливания, например, зубьев прямозубых шестерен.  
2. Основные механические свойства конструкционных сталей. 

3. Что такое квалитеты? Для чего применяются. 

4. Требования безопасности к рабочему месту слесаря механосборочных работ. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по проверке знаний слесарей механосборочных работ 6-го разряда 
 

БИЛЕТ №1 

1. Ручная доводка плоских поверхностей; применяемые материалы, оснастка, контроль доведенной 
поверхности. 

2. Что такое шероховатость поверхности, ее влияние на эксплуатационные свойства деталей. Обозначение 

шероховатости на чертежах. 
3. Чтение сборочного чертежа. 

4. Инструктаж по охране труда. Назначение, виды, порядок проведения. 

 

БИЛЕТ №2 
1. Операция притирка: назначение, способ выполнения; применяемые материалы; контроль качества 

притирки (на примере клапана высокого давления). 

2. Механические и физические свойства металлов. 
3. Соединения деталей машин, виды соединений. 

4. Требования безопасности к рабочему месту слесаря механосборочных работ. 

 

БИЛЕТ №3 
1. В чем заключается процесс шабрения? Виды шабрения, как производится шабрение плоской 

поверхности, контроль шабреных поверхностей. 

2. Механические и технологические свойства металлов. 
3. Индикаторный нутромер, назначение, устройство, точность измерения. 

4. Средства индивидуальной защиты при выполнении работ. 

 
БИЛЕТ №4 

1. Статическая балансировка узлов и деталей, применяемые приспособления. 

2. Определение углов с помощью синусных приспособлений. 

3. Понятие позиционного допуска и его условное обозначение на чертеже.  
4. Требования безопасности к слесарному инструменту. 

 



БИЛЕТ №5 

1. Способы окончательной опиловки сложных контуров (например, плоских кулачков); применяемые 
оснастка, инструмент. 

2. Виды сборки в машиностроении, их применение. 

3. Отклонение от соосности и от перпендикулярности, условные обозначения на чертежах. 

4. Первая помощь пострадавшему от электрического тока. 
 

БИЛЕТ №6 

1. Порядок пространственной разметки деталей. 
2. Основные виды термической обработки сталей, их назначение. 

3. Микрометрический нутромер; устройство, точность измерения, принцип измерения этим 

инструментом. 
4. Возможные причины несчастных случаев при работе на сверлильном станке. 

 

БИЛЕТ №7 

1. Способы сборки сопрягаемых деталей с натягом, их преимущества и недостатки. 
2. Способы устранения деформаций деталей после их термической обработки. 

3. Прочитать сборочный чертеж. Показать на чертеже вид, сечение, разрез; для чего они даются? 

4. Требования безопасности при выполнении механосборочных работ. 
 

БИЛЕТ №8 

1. Доводка отверстий: материалы, инструмент, контроль обработанного отверстия. 

2. Классификация чугунов. Что означают марки чугунов СЧ10, ВЧ 38-17, 
КЧ30-6. 

3. Защитные покрытия металлов. Виды, назначение. 

4. Требования безопасности при заточке режущего инструмента (зубила, сверла, керн и т.д.). 
 

БИЛЕТ №9 

1. Шпоночные и шлицевые соединения; их виды, назначение. 
2. Классификация сталей по химическому составу и назначение. 

3. Виды разъемных соединений; приведите примеры. 

4. Требования охраны труда, предъявляемые к рабочему месту слесаря механосборочных работ. 

 
БИЛЕТ №10 

1. Процесс шабрения цилиндрических поверхностей. Инструмент для шабрения, по каким параметрам 

определяется точность шабрения? 
2. Виды неразъемных соединений, требования, предъявляемые к неразъемным соединениям. Отличие 

подвижных неразъемных соединений от неподвижных. 

3. Условное обозначение отклонений от параллельности, от симметричности, от плоскостности и от 
формы заданной поверхности. 

4. Требования безопасности при нарезании резьбы на сверлильных станках. 

 


