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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 прфессий 

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 

Обеспечение сохранения технических параметров и работоспособности различных узлов и механизмов, 
оборудования, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в соответствии с 

нормативно-технической документацией 

Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: машины и механизмы 

промышленного назначения. 
 

2.2 Профессиональные компетенции  

 
ПК. 1. Профилактическое обслуживание и ремонт деталей, узлов и механизмов 

ПК. 2. Техническое обслуживание и ремонт деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин  
 

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. Профилактическое обслуживание и ремонт деталей, узлов и механизмов 

 

Трудовые действия: 

Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места  

Анализ исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм) 
Диагностика технического состояния узлов и механизмов 

Сборка узлов и механизмов 

Разборка узлов и механизмов 
Подготовка станка к механической обработке деталей сложности 

Осуществление технологического процесса механической обработки деталей сложности 

Контроль качества выполненных работ 
 

Необходимые умения 

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

промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря  
Выполнять чтение технической документации общего и специализированного назначения 

Определять техническое состояние узлов и механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 
Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией 

Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией 

Выбирать слесарный инструмент и приспособления для сборки и разборки узлов и механизмов 
Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов 

Изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов 

Контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требований охраны труда. 

 

Необходимые знания 

Требования к планировке и оснащению рабочего места 
Правила чтения чертежей и эскизов 

Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам 

Методы диагностики технического состояния узлов и механизмов 

Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ 
Требования технической документации на узлы и механизмы 

Виды и назначение ручного и механизированного инструмента 

Методы и способы контроля качества разборки и сборки 
Требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ 

 

ПК. 2. Техническое обслуживание и ремонт деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин 

 

Трудовые действия 

Сборка деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин  
Разборка деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Замена деталей и узлов  



Размерная обработка деталей  

Пригоночные операции слесарной обработки деталей  
Контроль качества выполненных работ. 

 

Необходимые умения 

Читать техническую документацию общего и специализированного назначения 
Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки деталей  

Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью 
Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание 

деталей средней сложности в соответствии с требуемой технологической последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование 
Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку с соблюдением требований охраны труда 

Определять размеры детали универсальными и специализированными измерительными инструментами в 
соответствии с технологическим процессом 

Проверять соответствие деталей и вспомогательных материалов требованиям технической документации 

(карты) 
Устанавливать и закреплять детали в зажимных приспособлениях различных видов 

Выбирать и подготавливать к работе режущий и измерительный инструмент в зависимости от 

обрабатываемого материала и способа обработки поверхности 

Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологической картой 
 

Необходимые знания 

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-
измерительных инструментов 

Основные механические свойства обрабатываемых материалов 

Наименование, маркировка, правила применения масел, моющих составов, металлов и смазок 
Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы 

предупреждения 

Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки 

Способы размерной обработки деталей 
Способы и последовательность проведения пригоночных операций слесарной обработки деталей  

Правила и последовательность проведения измерений 

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки 
Основные виды и причины брака при механической обработке, способы предупреждения и устранения 

Правила чтения чертежей деталей 

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, способов базирования 
заготовок 

Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах шероховатости по квалитетам 

Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков 

Технологический процесс механической обработки на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 
станках 

Назначение, правила и условия применения наиболее распространенных зажимных приспособлений, 

измерительного и режущего инструментов для ведения механической обработки деталей на обдирочных, 
настольно-сверлильных и заточных станках 

Правила и последовательность проведения измерений 

Методы и способы контроля качества выполнения механической обработки. 

 

 

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   

1.1 Чтение чертежей 2  

1.2 Основы слесарного дела 6 Текущий контроль 

1.3 Допуски и технические измерения 4 Текущий контроль 

1.4 Охрана труда 2 Текущий контроль 

2. Специальный курс   

2.1 Профилактическое обслуживание и ремонт деталей, 
узлов и механизмов 

16  

2.2 Техническое обслуживание и ремонт деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

20 Текущий контроль 

 Промежуточная аттестация  Тестирование 

3. Производственное обучение 56  

 Квалификационный экзамен 8  

                                                          Итого:  104  

 

3.2    Содержание обучения 

 

 

Рабочая программа раздела «Чтение чертежей» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие о Единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Значение 

чертежей в технике. Условные обозначения и надписи на чертежах. Оформление 

чертежей. 

Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, 
половинчатые, сложные, правила выполнения. 

Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения 

изображения деталей на чертежах. Нанесение размеров. Нанесение и чтение 
обозначений шероховатости поверхностей, обозначение покрытий, термической и 

других видов обработки. Содержание и правила изложения технических 

требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. 
Изображение резьбового соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, 

зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже. 

1 

2 

 

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение 

размеров, разделов. Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о 
кинематических схемах. Классификация схем по видам. 

1 

 Итого 2 

 

 

Рабочая программа раздела «Основы слесарного дела» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общие сведения о слесарном деле. Техника безопасности, противопожарные 

мероприятия, промышленная санитария и личная гигиена. 

1 

2 Общие понятия о разметке. Приспособления для плоскостной разметки. 
Инструменты для плоскостной разметки. Подготовка к разметке. Приемы 

плоскостной разметки. Накернивание разметочных линий. 

1 

3 
 

Сущность резки металлов.  Сущность опиливания. Зенкование  и развертывание. 
Сверлильные станки. Понятие о резьбе. Механизация  нарезания резьбы.  

Инструменты и приспособления для клепки. Сущность и назначение шабрения. 

Виды паяных соединений. Паяние мягкими припоями. Лужение. Паяние 
твердыми припоями. 

4 



 Итого 6 

 

Рабочая программа раздела «Допуски и технические измерения» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие о взаимозаменяемости деталей. Стандартизация и нормализация деталей. 
Свободные и сопрягаемые размеры, точность обработки. Номинальный, 

действительный и предельный размеры. Допуск, его назначение. Определение 

предельных  размеров и допусков. Зазоры и натяги. Посадки, их виды и 
назначение. Классы точности, их характеристики.  Системы отверстия и вала. 

1 

2 Метрология  и основные задачи, которые она решает. Основные группы средств 

измерений. Калибры и их характерные   особенности. Шкалы, отметка шкалы, 
указатель, цена деления шкалы, пределы показания шкалы. Чувствительность и 

порог чувствительности. Прямой и косвенный  методы измерений. Погрешности 

методов измерений и отсчитываний. 

1 

3 

 

Таблица допусков. Обозначение допусков и посадок на чертежах. Шероховатость 

поверхностей. Причины возникновения шероховатости. Измерительный 

инструмент, применяемый при работе (штангенциркуль, штангенглубиномер).  

Микрометр, его устройство и точность измерения. Приемы измерения 
микрометром. Микрометрические нутрометры и глубиномеры, правила 

пользования ими. Инструменты для проверки измерения углов. Штангенциркуль и 

штангенглубиномер, приемы измерения. 

2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Охрана труда» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 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.    

0,5 

2 Специальная оценка условий труда. Микроклиматические условия, производст-

венный шум и вибрация, тяжелые условия труда, освещенность, профессио-
нальные вредности и профзаболевания, меры борьбы с профзаболеваниями. 

0,5 

3 

 

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. 

1 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Профилактическое обслуживание и ремонт деталей, узлов и механизмов» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Подготовка оборудования к ремонту. Разборка. Промывка и маркировка деталей и 

узлов. Ремонт неподвижных соединений и трубопроводов. Типичные дефекты 
различных неподвижных соединений и причины появления их. Способы ремонта. 

4 

2 Ремонт деталей механизмов поступательного движения. Износ деталей с 

направляющими поверхностями. Виды и способы ремонта Способы проверки на 

точность, прямолинейность, правильность расположения направляющих 
поверхностей. 

6 

3 

 

Ремонт деталей механизмов вращательного движения. Определение дефектов и 

способы ремонта валов и осей. Замена шпинделей. Основные элементы зубчатого 

зацепления. Примеры ремонта деталей зубчатых и червячных передач. 
Характерные износы и дефекты в работе звездочек и цепей цепных передач. 
Способы ремонта. 

6 



 Итого 16 

 

Рабочая программа раздела «Техническое обслуживание и ремонт деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин.» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Основные положения  планово-предупредительного ремонта. Виды ремонта 

(межремонтное обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт,  

модернизация).Правила вывода оборудования в ремонт 

1 

2 Ремонт деталей зубчатых и цепных передач. Методы приближенного определения 

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

зуба, угла зацепления. Понятие о коррекции. Виды износа и дефектов зубчатых 

колес и реек. 
Определение содержания ремонта в соответствии с назначением передачи. Замена 

зубчатой пары, малого колеса, установка нового венца, наплавка зуба, перемена 

активного работающего профиля. Обработка зубьев после наплавки. Методы 
контроля размера зуба. 

Основные виды износа червяка и червячного колеса; методы ремонта - замена 

червяка и обода червячного колеса, перемена активно работающего профиля 

червячного колеса. Способы устранения люфта в передаче. 

6 

3 Ремонт деталей механизмов преобразования движения. Ремонт деталей механизма 

винт-гайка. Ремонт резьбовых пар, работающих с большим односторонним 

давлением (в винтовых' прессах, домкратах, нажимных устройствах). Характер 
износа винтов и гаек. Требование к точности винтовой пары. Характер и норма 

износа. Ремонт ходовых винтов с заменой сопряженных с ними деталей: 

восстановление гаек стиракрилом. Сведения о ремонте резьбовых пар 

делительных устройств и механизма винт-гайка качения. 

6 

4 Ремонт базовых и корпусных деталей. Наиболее распространенные конструкции 

базовых и корпусных деталей, станин, столов, суппортов и т.п.Ремонт и 

восстановление направляющих, координатное шабрение, применение 
компенсирующих наделок. Ремонт, восстановление и регулирование клиньев и 

прижимных пленок. Защита направляющих. Схемы проверки качества работ, 

применяемые приспособления и контрольно-измерительные инструменты. 

6 

5 Приемка оборудования из ремонта, оценка качества отремонтированного 
оборудования. Гарантия качества ремонта. 

1 

 Итого 20 

 

 

Рабочая программа раздела «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с 

производством.Ознакомление с правами и обязанностями слесаря-ремонтника.    

2 

2 Выбор слесарных инструментов и приспособлений для слесарной обработки 
деталей, агрегатов и машин. Производить разметку в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью. Производить измерения при помощи 

контрольно-измерительных инструментов. 

Изучение работ, включающих разметку, рубку, правку, гибку и резание. 
Ознакомление с оборудованием рабочего места слесаря. Изучение работ, 

включающих опиливание плоскостей и криволинейных поверхностей. 

Изучение работ, включающих сверление, зенкерование и развертывание 
отверстий. Упражнения в управлении вертикально-сверлильным станком. 

14 

3 Разборка узлов и механизмов ремонтируемого оборудования, очистка и промывка 

деталей, осмотр и проверка их состояния. 

16 

4 Ремонт узлов и деталей: замена болтов, винтов, шпилек и гаек с исправлением 
смятой нарезки, шабрении направляющих поверхностей, а также выполнение 

других слесарных работ по ремонту оборудования. Выполнение демонтажных и 

монтажных работ. 

24 

 Итого 56 



 

3.3 Календарныйучебныйграфик 

 

№ 

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. 

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» 

 

4.3  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 

тестирования, % 

Оценка 

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-ремонтник 3 разряда: разборка, ремонт, сборка и испытание средней сложности узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и машин, а также сложного под руководством слесаря более высокой квалификации. 

 

Слесарь-ремонтник 4 разряда: разборка, ремонт, сборка и испытания сложных и особо сложных узлов и 

механизмов. Слесарная обработка деталей и узлов по 7-10 квалитетам. 
 

Слесарь-ремонтник 5 разряда: демонтаж, ремонт, монтаж, испытание и наладка особо сложного 

оборудования.Слесарная обработка деталей и узлов по 6-7 квалитетам 
 

Слесарь-ремонтник 6 разряда: Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и регулировка особо сложного 

крупногабаритного, уникального оборудования. 
 

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 

 

Билет № 1 
1. Виды разметок, применяемый инструмент. 

2. Техническое обслуживание оборудования (ТО), его периодичность.  

3. Понятие о планово-предупредительном ремонте оборудования (ППР).  
4. Содержание дефектной ведомости, ее назначение.  

5. Личная гигиена работника. 

 

Билет № 2 
1. Сверление, зенкерование, зенкование и развертывание отверстий. 

2. Восстановление деталей хромированием, применяемое оборудование. 

3. Монтаж обвязочных трубопроводов. 
4. Установка (монтаж) валов и осей, их выверка. 

5. Требования к подготовительным работам по монтажу и демонтажу узлов оборудования. 

 

Билет № 3 
1. Способы увеличения долговечности оборудования покрытий. 

2. Шабрение, применяемый инструмент и оборудование. 

3. Детали трубопроводов. 
4. Паспортизация оборудования. 

5. Назначение и принцип работы фильтрующего противогаза. 

 

Билет № 4 
1. Гибка металла, применяемый инструмент и оборудование. 

2. Взаимозаменяемость деталей. Допуски и посадки. 

3. Технологический процесс ремонта оборудования. 
4. Материалы для приготовления прокладок, разделение их по группам. 

5. Назначение заземления и зануление оборудование. Оказание первой помощи, попавшему под действие 

электрического тока. 
 

Билет № 5 
1. Назначение, устройство, техника измерения мерительными инструментами (штангенциркуль, угломер, 
микрометр, индикатор). 

2. Крепежные детали применяемые при сборке оборудования. 

3. Виды фрикционных передач. Вариатор. 

4. Дефектовка и комплектация деталей. 
5. Порядок расследования, регистрации и учета несчастного случая на производстве. 

 

Билет № 6 
1. Оси, валы и маховики. 

2. Резка, рубка металла, применяемый инструмент. 

3. Порядок демонтажа дефектного подшипникового узла оборудования. 

4. Понятие о капитальном ремонте оборудования (КР). 
5. Техника безопасности при работе слесарным инструментом. 

 

Билет № 7 
1. Восстановление деталей пайкой, применяемый инструмент. 

2. Классификация технологических трубопроводов. 

3. Технологическая база и их выбор. 
4. Шпоночные и шлицевые соединения. 

5. Виды инструктажей их назначение. 

 

Билет № 8 
1. Опиливание металла, инструмент. 

2. Восстановление деталей давлением, оборудование и инструмент. 

3. Сборка узлов агрегатов и машин. Методы сборки. 
4. Виды зубчатых и червячных передач. 

5. Безопасность при работе с грузоподъемными механизмами. Знаковая сигнализация. 



 

Билет № 9 
1. Клепка, лужение, паяние. 

2. Восстановление деталей способом сварки. 

3. Порядок консервации и хранения оборудования после ремонта. 

4. Индивидуальный метод проведения ремонтов. 
5. Требования к ограждениям вращающихся частей и механизмов оборудование. 

 

Билет № 10 
1. Способы правки металлов, применяемый инструмент. 

2. Виды подшипников, преимущества и недостатки. 

3. Планово-предупредительная система (ППС) обслуживания оборудования. 
4. Типы калибров, их назначение и маркировка. 

5. Огнетушители, виды, принцип действия, применение. 

 

Билет № 11 
1. Виды механизмов передач. Машина – это? 

2. Притирка и доводка деталей, применяемый инструмент и оборудование. 

3. Монтаж подшипников качение, обслуживание. 
4. Классификация технологических трубопроводов. 

5. Оказание первой помаши при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

 

Билет № 12 
1. Паспортизация оборудования. 

2. Типы соединительных муфт, их монтаж. 

3. Восстановление подшипников скольжения заливкой баббитом. 
4. Оборудование для мойки деталей. 

5. Правила ТБ при переноски тяжестей. 

 

Билет № 13 
1. Подготовка оборудования к ремонту. 

2. Причины вибрации при работе насосов. 

3. Назначение и типы соединительных муфт. 
4. Балансировка деталей, виды, назначение. 

5. ТБ при ремонте трубопроводов. 

 

Билет № 14 
1. Основные дефекты валов и осей оборудования, их устранение. 

2. Ремонтные и цепные передачи. Особенности применения. 
3. Механические свойства металлов. 

4. Восстановление деталей методом ремонтных размеров и дополнительных деталей. 

5. ТБ при работе на высоте. 

 

Билет № 15 
1. Методы ремонта машин. 

2. Смазочные материалы. 
3. Сортировка деталей на группы при подборе и комплектации деталей при сборке.  

4. Балансировка деталей. 

5. Оказание первой помощи при ожогах. Три степени ожогов. 

 

Билет № 16 
1. Притирка и доводка, применяемый инструмент. 

2. Назначение задвижек, узлы и детали, ремонт. 
3. Назначение и содержание ежедневного обслуживания (Ео) оборудования. 

4. Технология ремонта валов, осей и шпинделей.  

5. Оказание первой помощи при обморожении. 
 

Билет № 17 
1. Назначение и сущность пайки. 

2. Понятие о системе планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования. 

3. Технология ремонта резьбовых соединений  



4. Наиболее частый дефект зубчатых колес, порядок устранения. 

5. Первая помощь при капиллярном кровотечении. 

 

 

 

 

 

 
 
 


