


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая учебный план и программа предназначена для профессиональной подготовки 

рабочих по профессии: «Слесарь - ремонтник» 2-го разряда  
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон РФ от 25.12.2008г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; 
- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих и тарифных разрядов с учетом 
изменений ОК 016-94 от 18.07.2007г. 
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
29.12.2006г. № 1154 «Об утверждении Перечня основных профессий рабочих промышленных 
производств (объектов), программы, обучения которых должны согласовываться с органами 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»»; 
- Приказ Минобразования и науки РФ от 02.07.2013г. № 513 «Об утверждении перечня профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) выпуск 2 раздел 
«Слесарные и слесарно-сборочные работы», с изменениями на 13 ноября 2008 года; и содержит 
требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной 
профессии и квалификации. Уровень квалификации установлен перечнем профессий, по которым 
осуществляется подготовка квалификационных профессий рабочих. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационную 
характеристику включены требования, предусмотренные «Сборником учебных планов и программ 
для профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих», Согласовано с 
Госгортехнадзором РФ 14.03.2002 № 07-13/32, Допущено Министерством образования РФ в 
качестве учебно-программной документации для профессиональной подготовки, Протокол № 8 от 
16.07.2002г.  

Учебный план и программа для подготовки рабочих на профессию «Слесарь-ремонтник» 2-
го разряда разработаны с учетом знаний и профессиональных умений обучающихся родственных 
профессий, имеющих среднее профессиональное образование. 

Программа обучения предусматривает 792 часа: 
-теоретическое обучение в количестве 240 часов; 
-производственное обучение на рабочих местах в количестве 552 часа. 
Теоретический курс обучения производится в Учебном центре БУ «Когалымское 

профессиональное училище» в составе учебной группы, а также допускается его проведение по 
индивидуальной форме обучения. 

Производственное обучение организуется на предприятии под руководством инструктора 
производственного обучения, назначенного приказом по предприятию. 

Учебный план устанавливает формы итогового контроля по каждой дисциплине. 
Общетехнический и специальные курсы включают дисциплины, обеспечивающие теоретическую 
подготовку в профессиональной области. 

Основной задачей теоретического обучения является формирование у обучающихся 
системы знаний об основах современной техники и технологии производства, организации труда в 
объеме, необходимом для прочного овладения профессией и дальнейшего роста 
профессиональной квалификации рабочих, формирование ответственного отношения к труду и 
активной жизненной позиции. 

Производственное обучение направлено на освоение эффективной организации труда, 
использование достижений научно-технического прогресса на рабочем месте и закрепление 
теоретических знаний и совершенствования практических навыков. 
В процессе производственного обучения особое внимание должно быть обращено на 
необходимость усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда. 

В состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители  
территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. В состав квалификационной комиссии не включаются лица проводившие обучение. 
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После успешной аттестации в квалификационной комиссии Учебного центра БУ 
«Когалымское профессиональное училище» оформляется протокол и выдается свидетельство по 
профессии. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ    ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Профессия - слесарь-ремонтник. 
Квалификация: - 2-й разряд. 
 

Характеристика работ:  
Разборка, ремонт, сборка и испытание простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин. Ремонт простого оборудования, агрегатов и машин, а также средней сложности под 
руководством слесаря более высокой квалификации. Слесарная обработка деталей по 12-14 
квалитетам. Промывка, чистка, смазка деталей и снятие залива. Выполнение работ с применением 
пневматических, электрических инструментов и на сверлильных станках. Шабрение деталей с 
помощью механизированного инструмента. Изготовление простых приспособлений для ремонта и 
сборки. 

Кроме того, слесарь-ремонтник должен уметь: 
- производить разборку, ремонт, сборку и испытание простых узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин; 
- производить ремонт простого оборудования, агрегатов и машин, а также средней 

сложности под руководством слесаря более высокой квалификации; 
- выполнять слесарную обработку деталей по 12-му – 14-му квалитетам; 
- осуществлять промывку, чистку, смазку деталей и снятие залива; 
- выполнять работы с применением пневматических, электрических инструментов и на 

сверлильных станках; 
- шабрить детали с помощью механизированного инструмента; 
- изготавливать простые приспособления для ремонта и сборки. 
 
Должен знать:  
- основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин;  
- назначение и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

основные механические свойства обрабатываемых материалов;  
- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;  
- наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов, металлов и 

смазок. 
Кроме того, слесарь - ремонтник должен знать: 

1. Правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной 
безопасности. 

2. Правила пользования средствами индивидуальной защиты. 
3. Требования, предъявляемые к качеству  выполняемых работ. 
4. Производственную сигнализацию. 
5. Требования по рациональной организации труда на рабочем месте. 
6. Как выявлять и устранять возникающие неполадки текущего характера при производстве 

работ. 
7. Режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов.  
8. Нормы расхода горючего, сырья и материалов на выполняемые им работы.  
9. Основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем 

месте, участке. 
10. Производственные (по профессии) инструкции. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Вр.И.о. директора 
БУ «Когалымское  

профессиональное училище» 
__________    Ю.А. Пуртова 

«___»__________2014г. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
для профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Слесарь-ремонтник» - 2 разряда 
 

№ 
п/п Наименование темы Кол-во 

часов 
  1 Теоретическое обучение  240 
  2 Обучение в учебной мастерской 240 
  3 Производственное обучение 312 

 Консультация 4 
 Квалификационные экзамены 8 
 ИТОГО: 804 

 
I Теоретическое обучение 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
теоретического обучения по подготовке рабочих по профессии  

«Слесарь-ремонтник» - 2 разряда 
 

№ 
п/п Наименование темы, предмета Кол-во 

часов 
1 Введение 2 
2 Общетехнический курс 56 
2.1 Основы рыночной экономики 8 
2.2 Чтение конструкторской документации 12 
2.3 Материаловедение 12 
2.4 Электротехника 8 
2.5 Допуски и технические измерения 16 
3 Специальная технология 154 
3.1 Сведения из технической механики 18 
3.2 Основы слесарного дела 16 
3.3 Сведения о слесарно-сборочных работах 16 
3.4 Организация и назначение ремонта нефтегазопромыслового оборудования 20 
3.5 Технология ремонта типовых деталей и узлов нефтегазопромыслового 

оборудования 
38 

3.6 Устройство и технология ремонта нефтегазопромыслового оборудования 36 
3.7 Подъемно-транспортные устройства 6 
3.8 Стандартизация и контроль качества продукции 4 
4 Промышленная и пожарная безопасность.  Охрана труда. 

Электробезопасность. Производственная санитария и гигиена труда.  20 

4.1 Промышленная безопасность 4 
4.2 Пожарная безопасность  4 
4.3 Правовое обеспечение и организация охраны труда          4 
4.4 Производственная санитария и гигиена труда                       4 
4.5 Электробезопасность                      4 
5 Охрана окружающей среды        4 
6 Оказание доврачебной помощи 4 
 ИТОГО 240 
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I. Теоретическое обучение 

Тема 1. Введение  
 

Основные сведения о производстве и организации рабочего места 
Значение повышения квалификации рабочих для освоения новой техники, передовой технологии, 
дальнейшего повышения производительности труда и улучшение качества выпускаемой 
продукции.  

Ознакомление учащихся с учебным планом,  программой теоретического обучения в 
Учебном центре, программой производственного обучения на производстве и с 
квалификационной характеристикой. Инструктаж по правилам внутреннего распорядка и 
пожарной безопасности в Учебном центре. Задачи и цели обучения. 

 
2.Общетехнический курс 

Тема 2.1. Основы рыночной экономики 
 
Понятие о рынке. Закон рынка. Структура рынка. Рынок рабочей силы. Рынок ценных 

бумаг. 
Акционерное общество открытого типа: органы управления. Виды акций АО: 

обыкновенные, привилегированные акции. Права и обязанности акционеров. 
Понятие безработицы. Центры занятости населения, постановка на учет. Порядок и условия 

выплаты пособия по безработице. Подходящая и неподходящая работа. 
 
Тема 2.2. Чтение конструкторской документации 

 
Чтение конструкторской документации (КД), в том числе эскизов, чертежей деталей, узлов 

и сборочных чертежей. 
Конструкторская документация содержит данные необходимые для разработки, 

изготовления, контроля, применения, эксплуатации и ремонта изделия Конструкторская 
документация оформляется по правилам, установленным Единой Системой Конструкторской 
Документации (ЕСКД) и Стандарта СЭВ (СТ  СЭВ). 

Основные виды конструкторской документации: 
- эскиз; 
- чертеж детали; 
- сборочный чертеж; 
- чертеж общего вида; 
- теоретический чертеж; 
- габаритный чертеж; 
- монтажный чертеж; 
- схема; 
- специализация; 
- пояснительная записка; 
- технические условия (ТУ). 
К конструкторской документации, кроме того, относятся различные ведомости, таблицы, 

расчеты, эксплуатационные и ремонтные документы. 
Чертежи делятся на следующие виды  оригинал, подлинник, дубликат, копия. 
Обозначение чертежей. 
Графическое обозначение материалов. Государственный стандарт устанавливает 

графические обозначения материалов в сечениях и на фасадах, а также правил нанесения их на 
чертежи всех отраслей промышленности и строительства. 

Условные графические обозначения: металлы и твердые сплавы, пластмассы, резина и 
другие материалы, стекло и другие светопрозрачные материалы,  жидкости, дерево, камень 
естественный, керамика и силикатные материалы для кладки, бетон, грунт естественный, засыпка 
из любого материала, обозначение сетки из любого материала. 

Условное изображение материала. 
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Условное изображение применяется, в основном, в сборочных чертежах - крепление 
детали, уплотнители  пружины, армированные детали, сварные соединения и пр. 

Виды разъемных и неразъемных соединений. 
Разъемными соединениями являются соединения, которые можно многократно разбирать 

на отдельные части и снова собирать их без разрешения самих деталей - болтовое соединение, 
шпоночное, винтовое, штифтовое, шлицевое  соединение шпилькой, фитингом и муфтой. 

Неразъемное соединение разборке не подлежит, так как одна из деталей при этом 
разрушается - соединения заклепками, соединение сваркой (стыковая  угловая, тавровая, в 
нахлестку), соединения пайкой и клееные. 

Виды термической обработки деталей. 
Термическая обработка - изменение структуры и свойств металла,  достигается нагревом до 

определенной температуры, выдержкой при этой температуре и последующим охлаждением - 
п о л н ы й  отжиг закалка нормализация, отпуск. 

Виды, разрезы и сечения. 
  Чтение конструкторской документации простых деталей и узлов. 
Для изучения данной темы преподаватель выбирает в архиве конструкторского отдела 

простейшие чертежи деталей и узлов. 
Конструкторская документация должна иметь в своём составе весь перечень изучаемых 

тем. 
 
Тема 2.3. Материаловедение. 
 
Возникновение производства и обработки металла. 
Состояние производства металлов. 
Способы обработки металлов и неметаллических матерь Роль металлов и неметаллических 

материалов в жизни человека. 
Виды металлов и неметаллических материалов. 
Производство чугуна. Процесс производства. Топливо в металлургическом процессе. 

Топливо твердое жидкое, газообразное. Исходное сырье. Руды. Железняки. Флюсы. Устройство 
доменной печи. Процессы, происходящие в доменной печи. Маркировка. 

Производство стали. Процесс производства. Топливо в процессе производства стали. 
Жидкое и газообразное топливо. Исходное сырье. Жидкий, твёрдый чугун. Металлолом. 

Устройство сталеплавильных агрегатов. Конвертор, мартеновская печь, дуговая 
электропечь, индукционная печь. Сущность производства стали. Маркировка. 

Производство цветных металлов. 
Металлические свойства металлов и сплавов. Методы определения механических свойств. 

Виды. Статические испытания  -  на растяжение, сжатие и твёрдости. 
Динамические испытания - на ударную вязкость, при циклических нагрузках, усталость 

металла. 
Легированные стали и сплавы. Легирующие элементы. Влияние легирующих элементов на 

свойства стали. Легированные стали - конструкционные, инструментальные, с особыми 
свойствами. Стали и сплавы с особыми свойствами - коррозионно-стойкие, жаростойкие, 
жаропрочные. 

Твердые сплавы. Назначение и применение твердых сплавов. 
Твёрдые сплавы по способу производства -металлокерамические, литые. 
Композиционные материалы - волокнистые, дисперсные, слоистые. 
Маркировка. 
Цветные металлы и сплавы. Наиболее распространенные промышленные цветные металлы 

и сплавы - алюминий, магний, медь, титан и их сплавы. 
- Алюминий. Цвет, плотность. Влияние примесей на свойства алюминия. Деформируемые 

алюминиевые сплавы. Литейные алюминиевые сплавы. 
- Магний и его сплавы. Цвет. Плотность. Область применения. 
-  Медь и её сплавы. Цвет. Плотность. Техническая медь. Латунь. Бронза. Область 

применения. 
- Титан и его сплавы. Цвет. Плотность. Свойства. Область применения. 
- Баббиты. Состав сплава. Свойства. Область применения. 
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Неметаллические сплавы. 
- Термопластические полимеры (термопласты). Свойства. Применение. 
- Термореактивные полимеры (реактопласты). Свойства. Применение. 
- Термопластические пластмассы - полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол, 

фторопласт, полипропилен и др. Область применения. 
- Резиновые материалы. Состав. Область применения. 
Порошковая металлургия. 
Специальные свойства металлических порошков. Экономическая целесообразность 

использования изделий из металлических порошков. 
Виды металлических порошков и методы их изготовления и получения. 
 
Тема 2.4. Электротехника. 

 
Схемы электрических цепей постоянного тока с последовательным, параллельным и 

смешанным соединением потребителей и источников электроэнергии. Их расчет. Второй закон 
Кирхгофа. 

Цепь переменного тока с параллельным соединением активного, индуктивного и 
емкостного сопротивления. Закон Ома. Резонанс токов. Компенсация сдвига фаз. 

Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Использование теплового 
действия тока в технике. 

Расчет сечения проводов на нагрев и потеря напряжения. 
Метры, омметры, мегомметры, ваттметры, счетчики электрической  энергии, частотомеры. 

Схемы включения приборов в электрическую цепь. 
Принцип построения многофазных систем. Источники электроэнергии или трехфазной 

системы. 
Уравнение и кривые мгновенных значений ЭДС трех обмоток источника электроэнергии, 

векторы ЭДС. 
Симметричная трехфазная система. 
Электромагнитная индукция - использование явления для получения. Вихревые токи. 

Использование вихревых токов в технике. Самоиндукция. Условия возникновения ЭДС 
самоиндукции. Расчет индуктивности в магнитной цепи. 

Методы измерения. Чувствительность прибора. 
Погрешности при измерениях, класс точности прибора. Классификация измерительных 

приборов, их условные обозначения на схемах. 
Общее устройство электроизмерительных приборов. 
Понятие об основных системах электроизмерительных механизмов магнитоэлектрических, 

электромагнитных, электродинамических и др. 
Основные понятия о промышленной электронике. 
Электронные приборы: электронные лампы и электронно-лучевые трубки. 
Газоразрядные приборы и фотоэлементы, газотроны, тиратроны, фотоэлементы с внешним 

и внутренним фотоэффектом и с запирающим слоем, фотоумножители. 
Понятие о полупроводниках. Основные полупроводниковые приборы, диоды, транзисторы 

и тиристоры. 
Применение полупроводниковых устройств. 

 
Тема 2.5. Допуски и технические измерения. 
 
Особое место в изготовлении деталей, узлов и изделий занимает взаимозаменяемость 

деталей и узлов в изделии, т.е. их свойство занимать своё место в узле или изделии без 
дополнительной механической или ручной обработки, а так же выполнять свои функции с 
соблюдением предписанных технических требований к работе данного узла или изделия. 

Полная и неполная взаимозаменяемость в узле и изделии. Возможность независимого 
изготовления деталей и узлов. Влияние взаимозаменяемости на упрощение процесса сборки. 

Обеспечение взаимозаменяемости - выполнение требований конструкторской 
документации в части соблюдения допусков и посадок, а так же других требований. 
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Допуски и посадки. Основные понятия о сопряжении деталей. Отверстие и вал. Посадка, 
зазор, натяг. Точность изготовления деталей. Погрешности при изготовлении деталей. 
Действительные и предельные размеры сопряжений. Допуск размера. Отклонения. Номинальный 
размер. Поле допуска. Типы посадок. Предельные зазоры и натяги. Допуск посадки. Система 
допусков посадок. Степень точности. Система отверстия и вала. 

Технические измерения. 
Методы и способы измерения. 
Показатели измерительных средств: пределы измерений, пределы показания шкалы, 

интервал делений. Цена деления, погрешность показания. 
Метр, линейка, рулетка. Область применения. 
Кронциркуль, нутромер. Точность измерения, область применения. 
Штангенциркуль,- штангенглубомер. Устройство и назначение. Принцип построение  

нониуса  Стандартные точности нониуса. 
Правила отсчета показаний на инструментах. Область применения штангенинструментов. 
Микрометрические инструменты. Пределы измерений. 
Индикаторные приборы: нутромеры, скобы, глубиномеры и пр. Устройство, назначение, 

настройка и правила пользования. 
Резьбомеры. Устройство, назначение и правила применения. 
Приборы для измерения углов, плоскости, прямолинейности, соосности и шероховатости 

поверхности. 
Периодичность проверки мерительного инструмента и приборов. 
 

Тема 3. Специальная технология. 
 
Тема 3.1. Сведения из технической механики. 
 
Основные сведения о механизмах и машинах. Понятие о механизмах. Кинематические 

схемы. Понятие о машине. Классификация машин по характеру рабочего процесса. Определение 
КПД некоторых типов механизмов. 

Детали машин. Классификация деталей машин. 
Оси, валы и их элементы. Опоры осей, валов. Основные типы "подшипников скольжения и 

качения. 
Общее понятие о муфтах. Глухие, сцепные и подвижные типы муфт. 
Резьбовые соединения. Крепежные соединения, их профили. Детали крепёжных 

соединений. 
Шпоночные соединения, их типы. Шлицевые соединения. 
Неразъемные соединения. Классификация заклёпочных соединений. Общее понятие о 

сварных соединениях. Соединения, собираемые с гарантированным натягом. 
Пайка, лужение, склеивание. 
Пружины. Классификация пружин. 
Общее понятие о передачах между валами. Передаточное отношение и передаточное число. 
Передача гибкой связью. Передача парой шкивов. Фрикционные, зубчатые, червячные, 

ремённые и цепные передачи, их характеристика и применение. Ознакомление с зацеплением 
Новикова. 

Механизмы, преобразующие движение: реечный, винтовой, кривошипно-шатунный, 
эксцентриковый и кулачковый механизмы. Механизмы для бесступенчатого регулирования 
частоты вращения. 

Деформация тел под действием внешних сил. Основные виды деформации: растяжение, 
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. Упругая и пластическая деформация, условия их возникновения. 
Внутренние силы. Напряжение как мера интенсивности внутренних сил в теле. 

Условия безопасности работы деталей и конструкций. 
Трение, его использование в технике. Виды трения. Понятие о коэффициенте трения. 

 
Тема 3.2. Основы слесарного дела. 
 
Виды слесарных работ, их назначение. 
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Рабочее место слесаря. Рабочий и контрольно-измерительный инструмент слесаря, 
хранение и уход за ним. Безопасность труда при выполнении слесарных работ. 

Понятие о технологическом процессе. Технология слесарной обработки деталей. Порядок 
разработки технологического процесса слесарной обработки. 

Основные операции технологического процесса слесарной обработки. 
Разметка.  Назначение и виды разметки. 
Разметка плоских поверхностей. 
Инструменты и приспособления, применяемые при разметке. 
Вспомогательные материалы, применяемые, при разметке, их назначение, порядок 

пользования и хранения. 
Последовательность выполнения работ при разметке. Разметка по шаблону и образцу. 

Передовые методы разметки. Дефекты при разметке, их устранение и предупреждение. 
Правка. Правка заготовок перед обработкой в холодном состоянии. Сведения об 

оборудовании для правки: вальцы для правки листа, углового и другого проката; правильно-
растяжные и другие машины. Правка вручную молотком и киянкой. 

Сведения о правке крупных деталей с местным подогревом: особенности правки деталей из 
пластичных, закаленных и хрупких материалов. 

Гибка. Схема гибки. Способы предотвращения утяжки материала по периферии. Холодная 
и горячая гибка. Особенности гибки деталей из упругих материалов; гибка и навивание пружин. 
Расчёт заготовок для гибки. 

Правила рационального и безопасного выполнения работ. Основные виды и причины 
дефектов при правке, рубке и гибке. 

Рубка. Назначение и применение ручной рубки. Угол заточки рабочей части зубил для 
стали; чугуна и цветных металлов. 

Организация рабочего места  и безопасности труда при рубке. 
РЕЗКА. Назначение и виды резки. 
Устройство ручных и рычажных ножниц для резки листового материала, ручной ножовки. 
Способы резки металла ножовкой, ножницами. 
Приводные ножницы: рычажные, эксцентриковые, роликовые, вибрационные, область их 

применения, устройство и принцип действия. 
Опиливание. Назначение и применение опиливания в слесарных работах. Напильники 

слесарного общего назначения и для специальных работ. 
Критерии затупления зубьев. 
Методы и средства контроля плоскости обработанной поверхности, углов сопряжения и 

профиля криволинейных поверхностей. Качество поверхности при спиливании стали, чугуна и 
цветных металлов. 

Средства измерения линейных размеров. Отсчет размеров по штангенциркулю с точностью 
измерения по нониусу 0,1 мм. 

Дефекты при опиловочных работах, их виды, причины и меры предупреждения. 
Организация рабочего места. 

Сверление. Развертывание. Назначение сверления, способы выполнения и режущий 
инструмент. 

Основные типы сверл. Стандартные размеры свёрл, виды хвостиков и способы крепления, 
материал для изготовления сверл. Свёрла оснащенные твердыми сплавами. 

Геометрические параметры режущей части сверла, зависимость между величинами углов. 
Форма заточки рабочей части в зависимости от обрабатываемого материала. Шаблоны для 

проверки геометрии режущей части сверла. 
Особенности сверления стали, чугуна и цветных металлов. Износ сверла, критерии износа. 

Применение смазочно-охлаждающих жидкостей. 
Силы, действующие на сверло в процессе резания. 
Зависимость между скоростью резания, подачей и периодом стойкости сверла. Факторы, 

влияющие на скорость резания. Выбор рациональных режимов резания по справочным таблицам. 
Определение машинного времени сверления. 

Сверлительные станки, их типы и назначение. Кинематические схемы вертикально-
сверлильного и радиально-сверлильного станков. Приспособления для сверлильных станков. 
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Назначение развертывания. Основные типы  и конструкции ручных и машинных разверток. 
Геометрические параметры режущей части. 

Припуски на развёртывание. 
Точность обработки и параметры шероховатости поверхности отверстия при нормальном, 

точном и тонком развертывании. Режимы развёртывания. Влияние смазочно-охлаждающих 
жидкостей и их выбор в зависимости от обрабатываемого материала. Развёртывание 
цилиндрических и конических отверстий. 

Контроль отверстий после развёртывания. 
Дефекты и меры по их устранению и предупреждению. 
Нарезание резьб. Применение резьб в отрасли. Образование винтовой линии и винтовой 

поверхности. Основные профили резьб. 
Стандарты на крепежные и трубные резьбы. 
Геометрия метчика, среднее значение переднего и заднего углов метчика. Схемы срезания 

металла метчиками, входящими в комплект. Направление схода стружки при нарезании резьб в 
сквозных и глухих отверстиях. 

Геометрические параметры режущей части плашек; плашки круглые и для резьбонарезных 
головок. 

Диаметры сверления и диаметры стержней под резьбу в зависимости от обрабатываемого 
материала. 

Резьбонакатывание. Резьбонакатные плашки и резьбонакатные головки для обработки 
резьбовых деталей вручную и на станках. Диаметры стержней и отверстий под накатывание 
резьбы. 

Дефекты и меры по их предупреждению при накатывании резьбы. 
Разметка пространственная. Назначение пространственной разметки, применяемый 

инструмент и приспособления. 
Правила выполнения разметочных работ при разметке партий деталей. 
Понятие о безразметочной обработке больших партий одинаковых деталей. 
Значение поэтапного и комплексного контроля разметки. Виды дефектов, способы их 

предупреждения и устранения. Безопасность труда при разметочных работах, организация 
рабочего места. 

Распиливание и припасовка. Сущность операции распиливания, распиливание 
напильниками, обработка и припасовка проёмов, пазов, отверстий с плоскими и криволинейными 
поверхностями. Назначение базовых поверхностей. Припасовка сложного контура по сопрягаемой 
летали (или фальшдетали). Обработка с применением надфилей и шаберов, вращающихся 
напильников, цилиндрических и профильных шлифовальных кругов. Технологическая 
последовательность выполнения работ. 

Дефекты. Их причины и меры предупреждения. 
Шабрение. Назначение и область применения шабрения. Основные виды шабрения. 

Припуски на шабрение плоских и цилиндрических поверхностей. 
Инструменты и приспособления для шабрения плоских поверхностей. Шаберы, их 

конструкция и материалы. Величины углов в зависимости от твердости обрабатываемого 
материала. 

Проверочные плиты, линейки и клинья; материал, устройство размеры, формы и обращение 
с ними. Подготовка поверхности к шабрению. 

Краска, ее состав и нанесение на плиту. Охлаждение инструмента. Передовые приёмы 
шабрения. 

Шабрение сопряженных поверхностей. Методы проверки точности расположения 
сопряженных поверхностей. 

Шабрение криволинейных поверхностей. Передовые высокопроизводительные способы 
шабрения. 

Виды и причины дефектов при шабрении, способы их предупреждения и исправления. 
Притирка и доводка. Ручная, машинная, машинно-ручная и механическая притирка и их 

применение. Параметры шероховатости поверхности   и точность, достигаемая при притирке и 
доводке. Подготовка поверхности под притирку. Припуски на обработку. Притиры для притирки 
плоских и криволинейных поверхностей. Приспособления, применяемые при притирке. 

Естественные и искусственные образивы, их характеристика. 
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Требования к образивам, твердость образивов. 
Порошки, микропорошки, пасты; их состав и применение. Способы насыщения притиров 

образивами. 
Смазывающие и охлаждающие жидкости. Применение поверхностно-активных веществ. 
Способы доводки поверхности до зеркальности и размеров деталей до требуемой точности. 

Образование воздушной и масляной пленок при доводке, их влияние на точность доводки. 
Контроль обрабатываемых деталей по форме и размерам. Контроль плоскости методом 

световой щели. 
Передовые приёмы притирки и доводки, применяемые новаторами производства. 

Монтажная притирка с помощью свободного образива. 
 
Тема 3.3. Сведения о слесарно- сборочных работах. 
 
Значение сборочных процессов в машиностроении. Изделия в машиностроении и их 

основные части. Элементы процесса сборки Механизация сборочных работ. Классификация 
соединений деталей. 

Точность сборочных соединений. Сборочные базы. Понятие о точности сборки. Размерный 
анализ в технологии сборки. Контроль точности. 

Сборка неподвижных разъемных соединений. Сборка резьбовых соединений. Постановка 
шпилек и способы их устранения. Сборка болтовых и резьбовых соединений. Постанови гаек и 
винтов, резьбовых втулок и заглушек. Инструмент для сборки резьбовых соединений. 
Гайкозавертывающие и винтозавёртывающие машины. Механизированные установки для сборки 
резьбовых соединений. Сборка соединений со шпонками. Сборка шлицевых соединений. Сборка 
трубопроводов. 

Разборка оборудования. Подготовка к разборке. Составление схемы разборки. Нанесение на 
нерабочие торцевые поверхности деталей цифровых меток. Меры предосторожности при снятии с 
ремонтируемого оборудования деталей и узлов. 

Организация рабочего места при разборке оборудования. 
Безопасность труда. 
 

Тема 3.4 Организация и назначение ремонта нефтегазопромыслового оборудования. 
 
Условия долговечности и надёжности работы машин и механизмов. 
Причины износа и поломок промышленного оборудования. Характер износа деталей. 

Проводимые мероприятия по предупреждению износа машин и обеспечению их долговечности: 
рациональная эксплуатация, обслуживание оборудования, организация смазочного и ремонтного 
хозяйства и др. 

Основы технической диагностики промышленного оборудования. Прогнозирование сроков 
возможных отказов. Определение технического состояния механизма или машины без разборки. 

Изменение формы и размеров деталей оборудования в результате износа. Понятие о 
допустимых пределах износа оборудования, его восстановлении и ремонте. 

Производственный и технологический процессы ремонта. Виды и методы ремонта 
промышленного оборудования. Система планово-предупредительного ремонта (ППР). Виды 
обслуживания и ремонта оборудования, предусматриваемые системой планово-
предупредительного ремонта. 

Типы ремонтных производств. Организационные формы ремонта. Структура ремонтной 
службы на предприятии. 

 
Тема 3.5 Технология ремонта типовых деталей и узлов нефтегазопромыслового 

оборудования. 
 
Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении ремонтных работ. 
Технологическая документация на ремонт (восстановление) деталей и сборочных единиц, 

её формы. Использование прогрессивных технологических процессов в ремонтном производстве. 
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Технологический процесс ремонта (восстановления) деталей и сборочных единиц  
механизмов и машин, его элементы. Технологическая дисциплина, ответственность за ее 
нарушение. 

Технология ремонта неподвижных соединений (резьбовых, штифтовых, шпоночных, 
шлицевых, сварных и др. соединений). 

Технология ремонта деталей и механизмов машин и оборудования (валов, подшипников, 
шкивов, ремённых, зубчатых и цепных передач, соединительных муфт, механизмов 
преобразования движения и др.). 

Приспособления и контрольно-измерительный инструмент, применяемые при ремонте 
оборудования. 

Классификация контрольно-измерительных инструментов и приборов по конструктивным 
признакам и назначению 

Основные характеристики инструментов. Использование контрольно-измерительных 
инструментов и приспособлений. 

Разбор карт технологического процесса ремонта различных деталей и узлов 
промышленного оборудования. 

 
Тема 3.6. Устройство и технология ремонта нефтегазопромыслового оборудования. 
 
Виды и типы механического оборудования (станки, машины, механизмы), являющиеся 

объектом ремонтных работ на предприятии. 
Назначение оборудования, устройство и техническая характеристика. Взаимодействие 

отдельных сборочных единиц, нормы точности технологического и вспомогательного 
оборудования, его назначение и применение. 

Подробное изучение отдельных типов оборудования, которое 
обучающимся предстоит ремонтировать. 

Конструкции деталей, сборочных единиц и механизмов оборудования, их назначение, 
взаимодействие, характеристика условий работы, износа и способов ремонта. Диагностирование и 
контроль работоспособности узлов и механизмов промышленного оборудования. 

Разбор кинематических схем. Паспортизация оборудования. 
Документация, используемая при выполнении ремонта оборудования. Ремонтные чертежи. 
Порядок проверки оборудования при подготовке его к ремонту: внешний осмотр, 

испытание машины на холостом ходу, определение наличия неисправностей и дефектов, оценка 
состояния смазочных и защитных устройств. Составление ведомости дефектов и акта. 
Составление графика ремонта. 

Последовательность проведения ремонтных работ промышленного оборудования: 
установление последовательности разборки оборудования; разборка механизмов на сборочные 
единицы и детали; промывка; определение характера и величины износа, их дефектов; ремонт 
деталей, сборка механизмов с подгонкой деталей; проверка и регулирование. 

Технологический процесс ремонта оборудования (на примере конкретного станка, машины, 
механизма.). 

Организация рабочего места. 
Безопасность труда. 
 
Тема 3.7 Подъемно-транспортные устройства. 
 
Подъемно-транспортные средства, применяемые при ремонтных работах. Канаты, стропы, 

грузозахватные приспособления. Рольганги и конвейеры. Блоки, полиспасты, тали. кошки, 
тельферы, домкраты. Подъёмные краны. 

Безопасные условия труда при использовании подъёмно-транспортных устройств. 
 
Тема 3.8 Стандартизация и контроль качества продукции. 
 
Стандартизация, её роль в повышении качества продукции, ускорения научно-технического 

прогресса. Задачи стандартизации. Категории стандартов и объекты стандартизации. Виды 
стандартов и их характеристика. Стандарты по безопасности труда. Порядок утверждения и 
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внедрения стандартов. Организация государственного надзора и ведомственного контроля за 
внедрением и соблюдением стандартов и качеством выполняемых работ. Ответственность 
предприятия за выпуск продукции, не соответствующей стандартам и ТУ. 

 
Тема 4. Промышленная и пожарная безопасность.  Охрана труда. 

Электробезопасность. Производственная санитария и гигиена труда. 
 
Тема 4.1. Промышленная безопасность. 

 

Федеральные законы «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
и «Об обязательном социальном страховании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваниях». 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - промышленная 
безопасность, безопасность опасных производственных объектов) - состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных 
объектах и последствий указанных аварий. 

Авария- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса. 

Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, - машины, 
технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, 
механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта. 

Система управления промышленной безопасностью - комплекс взаимосвязанных 
организационных и технических мероприятий, осуществляемых организацией, эксплуатирующей 
опасные производственные объекты, в целях предупреждения аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах, локализации и ликвидации последствий таких аварий. 

Обоснование безопасности опасного производственного объекта - документ, содержащий 
сведения о результатах оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с 
ней угрозы, условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, требования к 
эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного 
объекта. 

Опасные производственные объекты в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 
27.07.1997. 

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности 
аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются в 
соответствии с критериями, указанными в приложении 2 к Федеральному закону №116 от 
27.07.1997, на четыре класса опасности: 

I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности; 
II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности;  
III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; 
IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности. 
Присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществляется при его 

регистрации в государственном реестре. 
Руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, несет 

ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в 
государственном реестре опасных производственных объектов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Тема 4.2. Пожарная безопасность. 
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Основы пожарной профилактики Противопожарные мероприятия на нефтяных промыслах. 
Пожарная безопасность в процессе подготовки и капитальном ремонте скважин. Мероприятия по 
предупреждению возникновения пожаров при капитальном ремонте скважин. 

Средства тушения пожаров, пожарная сигнализация. Проведение сварочных и других 
огневых работ. Порядок организации и проведения противопожарного инструктажа и пожарно-
технического минимума. Функции и права органов пожарного надзора. 

 
Тема 4.3. Правовое обеспечение и организация охраны труда. 

 
Понятие об охране  труда. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда. Основные 

положения Трудового кодекса РФ по обеспечению благоприятных,  здоровых и безопасных 
условий труда. Регламентирование  продолжительности  рабочего дня. Установление ограничений 
в применении сверхурочных работ и т.д. Обязанность администрации  предприятия в обеспечении 
безопасных условий труда, предоставлением работающим средств индивидуальной защиты в 
соответствии с положением. 

Надзор и контроль за  соблюдением законодательства по охране труда, норм, правил и 
инструкций по технике безопасности.  Государственные органы  по  надзору за безопасным 
ведением работ. Общественный контроль. 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Причины  
травматизма на производстве.  Обстоятельства,  основные причины и классификации несчастных 
случаев на производстве. Порядок расследования,  учета и регистрации несчастных случаев на 
производстве. 

Обучение и  инструктажи  работающих, их виды, назначение и периодичность. 
Виды ответственности рабочих за нарушение законодательства по  охране труда, правил и 

норм, инструктажей по технике безопасности. 
 
Тема 4.4. Производственная санитария и гигиена труда 
 
Общие сведения о промышленной санитарии. Задачи промышленной санитарии. 

Профессиональные заболевания и их причины. Применение средств индивидуальной защиты 
(СИЗ). Общие санитарно-гигиенические требования к производственным помещениям и объектам. 
Защита от производственного шума и вибрации. Требования к производственному освещению. 
Наглядная агитация по технике безопасности и приемам труда. 

 
Тема 4.5. Электробезопасность. 

 
Основные правила безопасной эксплуатации электрооборудования.  
Действие электрического тока на организм человека. Влияние окружающей Среды на 

величину тока, протекающего через человека. Понятие об электрическом сопротивлении человека 
и о безопасном напряжении электрического тока. Опасности, возникающие при обслуживании 
электроустановок. Границы обслуживания электроустановок. Опасности, связанные с 
эксплуатацией осветительной системы объектов. 

Опасность поражения электрическим током при работе под напряжением. 
Возможность соединения токоведущих частей с корпусом электрооборудования, опасность 

прикосновения к нетоковедущим частям электрооборудования или связанного с ним 
нефтепромыслового оборудования, оказавшегося под напряжением. 

Различные случаи прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением 
(прикосновение к одной фазе сети с изолированной нейтралью; к корпусу токоприемника при 
пробое на корпус; к одной фазе сети с заземленной нейтралью; двухполюсного прикосновения к 
трехфазной сети). 

Основные правила устройства электроустановок на предприятиях нефтяной 
промышленности. Назначение и способы заземления электроустановок; защитная изоляция, 
защитные средства и предупредительные плакаты. 

Устройство защитного заземления в сетях и изолированной нейтралью и в сетях 
напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. Защитное отключение. Статическое 
электричество. Средства защиты персонала от поражения электрическим током (диэлектрические 
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перчатки, калоши и боты, диэлектрические подставки, коврики и дорожки). Указатели 
напряжения, токоизмерительные клещи, изолирующие шланги и переносные заземления. 

Порядок периодического испытания защитных средств, изоляции и заземления в 
электротехнических установках. 

Основные требования к персоналу, обслуживающему электроустановки, и порядок допуска 
к ремонтным работам. 

Обстоятельства и причины случаев травмирования электрическим током, происшедших 
при подземном и капитальном ремонте скважин. 

 
Тема 5. Охрана окружающей среды 
 
Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды». 
Значение природы, рационального использования ее ресурсов для народного хозяйства, 

жизнедеятельности человека и будущих поколений. Необходимость охраны окружающей среды. 
Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. 

Организация охраны окружающей среды в России. Органы государственного надзора. 
Ведомственный контроль. Охрана атмосферного воздуха, почв, водоемов, недр, флоры и фауны. 
Характеристика загрязнений окружающей среды. Мероприятия по борьбе с шумом, загрязнением 
почвы, атмосферы и водной среды. Комплексное использование природных ресурсов. Контроль за 
предельно допустимыми вредными концентрациями вредных компонентов, поступающих в 
природную среду, оборотное водоснабжение. 

Влияние развития нефтяных и газовых месторождений на окружающую среду. Охрана недр 
нефтяных и газовых месторождение. Меры, принимаемые по охране недр при проводке скважин. 
Сохранение гумусного слоя при производстве земляных работ. Предупреждение заболачивание 
почвы, засоление и загрязнения ее нефтью и нефтепродуктами. Организация производства по 
методу замкнутого цикла. Переход к безотходной технологии, усовершенствование способов 
утилизации отходов.  

Водные ресурсы. Основные источники загрязнения сточных вод. Сточные воды 
производственных объектов нефтяной и газовой промышленности. Мероприятия по 
предупреждению загрязнения вод.  

Ответственность рабочих за охрану окружающей среды. Методы рекультивационных 
работ. Озеленение промышленных зон с учетом рекомендаций промышленной ботаники. 

 
Тема 6. Оказание доврачебной помощи. 

 
Индивидуальный пакет и аптечка. Набор перевязочных средств. Правила пользования ими. 
Первая помощь при ушибах, вывихах, переломах, поражениях электрическим током, 

обморожении, ожогах и других несчастных случаях. 
Способы остановки кровотечениях. Наложение шин при переломах.  
Порядок удаления пострадавшего из зоны действия электрического тока. 
Приемы искусственного дыхания. Транспортировка пострадавших от места несчастного 

случая к медпункту.  
Удушающая и отравляющая способность природного и попутного нефтяного газа, окиси 

углерода, паров бензина и других газов. 
Просмотр видеофильмов по оказанию первой помощи пострадавшим от несчастного 

случая. Практическое занятие по оказанию первой помощи.  

 16 



 
II. Производственное обучение 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
производственного обучения по подготовке рабочих по профессии  

«Слесарь-ремонтник» - 2 разряда 
 

№ 
п/п Наименование предмета Кол-во 

часов 
1 Обучение в учебной мастерской  

1.1. Инструктаж по безопасности труда, промышленной  санитарии, 
пожаровзрывобезопасности и  электробезопасности.  

16 
 

1.2. Выполнение слесарных работ 120 
1.3. Выполнение слесарно-сборочных работ 104 

 Итого 240 
2 Обучение на производстве  

2.1. Инструктаж по безопасности труда, промышленной  санитарии, 
пожаровзрывобезопасности и  электробезопасности. Ознакомление с 
производственной   инструкцией слесаря-ремонтника  
(по ремонту нефтегазопромыслового оборудования) 2 разряда 

8 
 

2.2. Самостоятельное выполнение работ по ремонту оборудования 304 
 Итого 312 
 Всего 552 

 
 

Обучение в учебной мастерской. 
 

Тема 1.1. Инструктаж по безопасности труда, промышленной  санитарии, 
пожаровзрывобезопасности и  электробезопасности. 

 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасность труда. 
Правила безопасности и противопожарные мероприятия при работе в мастерских или на 

учебном участке, правила внутреннего распорядка для рабочих и служащих. 
Требования безопасности труда на рабочих местах и в мастерских или на учебном участке. 

Инструктаж по общим правилам безопасности труда при производстве работ по подземному 
ремонту скважин. 

Правила безопасности ведения работ на объектах нефтегазодобычи. 
Причины травматизма и меры по его предупреждению. Оказание первой помощи 

пострадавшим. 
Нефть и нефтепродукты как взрывоопасные вещества. Меры предосторожности при 

пользовании пожароопасными жидкостями и газами. 
Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры их предупреждения, Пожарная 

безопасность при работе с легковоспламеняющимися жидкостями. 
Предупреждение образования газовоздушных взрывоопасных смесей. Пожарная 

сигнализация. Правила поведения при возникновении загорания. 
Причины пожаров в помещениях мастерских и на учебном участке. Средства тушения 

пожара в учебных помещениях. Назначение пенных и углекислотных огнетушителей и пользование 
ими. 

Устройство и применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов. Правила 
пользования первичными средствами пожаротушения в мастерских и учебных участках. Выбор и 
размещение средств пожаротушения. 

Тушение пожаров водой, пенами, инертными газами, паром, углеводородными и 
порошковыми составами. Правила поведения учащихся при пожаре, план эвакуации. Порядок 
вызова пожарной команды. 

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты. 
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Электробезопасность. Основные правила электробезопасности. Правила безопасной 
эксплуатации электрооборудования. Правила пользования электроинструментом, 
электронагревательными приборами. Защитное заземление оборудования. Назначение и способы 
заземления электроустановок, защитная изоляция, защитные средства. Отключение электросети, 
Меры защиты от поражения электрическим током. Первая помощь при поражении электрическим 
током. 

 
Тема 1.2. Выполнение слесарных работ. 

 
Разметка. Подготовка деталей к разметке.   Плоскостная разметка деталей по шаблону. 

Разметка прямых линий, углов и отверстий. Разметка уголков, швеллеров и двутавров. Приёмы 
нанесения рисок кернением. Заправка кернов, чертилок и циркулей. Разметка по чертежам. 

Рубка и плавка. Рубка стали и чугуна слесарным зубилом и крейцмейселем в тисках и на 
плите. Рубка листовой, круглой, квадратной и полосковой стали и уголков кузнечным зубилом. 
Заправка и заточка зубил и крейпмейселей. Правка пруткового, полосового, листового металла и 
уголков. 

Гибка медных и алюминиевых проводов и шин. 
Резание. Резание пруткового и полосового металла ножовочным полотном без разметки и по 

разметке. Резание проводов, уголков и шин ножовочными полотнами. 
Резание листового металла и изоляционных материалов ножницами. Резание металла на 

приводных и рычажных ножницах, ножовочных станках и специальными приспособлениями. 
Опиливание. Изучение приёмов работы с напильником. Опиливание плоскостей под 

линейку. Опиливание плоскостей, сопряженных под углом 90°, с проверкой угольником и 
линейкой. 

Опиливание параллельных плоскостей с проверкой линейкой и штангенциркулем. 
Опиливание узких плоскостей. 

Опиливание выпуклых и вогнутых поверхностей. Опиливание круглого стержня. 
Зачистка и опиливание металла электрическими и пневматическими машинками. 
Отделка поверхностей. 
Сверление, занкерование, развертывание. 
Сверление вручную при помощи трещотки, ручной, электрической и пневматической машин 

в горизонтальном и вертикальном положении. 
Установка изделий на столе сверлильного станка. 
Установка сверлильных патронов в шпиндель станка, установка сверл, переходных втулок. 
Переключение станка. 
Сверление на станках сквозных и глухих отверстий по кондуктору, по шаблонам, по 

разметке. 
Сверление под резьбу. 
Пробивка отверстий на стационарных и переносных прессах. 
Зенкерование отверстий под винты, шурупы, заклепки. Развёртывание отверстий. Заточка 

свёрл. 
Нарезание резьбы. Прогонка резьбы на готовых болтах и гайках. 
Нарезание наружной резьбы раздвижными плашками и нерками. 
Нарезание внутренней резьбы метчиками в сквозных и глухих отверстиях. Проверка 

диаметров стержня и отверстия под резьбу. 
Нарезание резьбы на стержне и в отверстиях при плотной подгонке мест соединения. 
Шабрение и притирка. Подготовка плиты шаберов и краски. Предварительное и  

окончательное шабрение. Пришабривание плитки на контрольной пинте.  
Шабрение зеркала фланца, уплотнительных колец. Шабрение криволинейных поверхностей. 

Шабрение подшипников. Заточка и травка шаберов.  
Притирка плоских поверхностей из сырых и термообработанных материалов. 
Притирка уплотнительных поверхностей вращающихся механизмов. 
Пайка и плужение. Оборудование, инструмент и приспособления для пайки. Припои и 

флюсы для пайки различных материалов. Приемы пайки мягкими и твердыми припоями. Пайка 
алюминия. 

Лужение. Назначение лужения. Выбор полуды и флюсов. Методы и приёмы лужения. 
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Такелажные работы. Конструкция простейших подъёмно-транспортных устройств и их 
назначение. Кранбалки, тельферы, лебёдки, блоки, тали, домкраты. 

Приспособления для крепления грузов к крюку: универсальные, и специальные. Освоение 
приёмов разматывания и свёртывания тросов, вязки канатных узлов из стального троса и 
пенькового каната. Освоение приёмов строповки ремонтируемого оборудования. Передача 
сигналов при производстве такелажных и транспортных работ. Установка простейших 
грузоподъёмных машин и оснастки. 

Безопасность труда при производстве такелажных работ. 
Измерения и контроль точности обработки. Измерения при помощи рулетки, метра, 

кронциркуля, микрометра, предельных скоб (шаблонов), щупов. Комплексные работы на основе 
полученных навыков. 
        Изготовление по чертежам или эскизам деталей, с выполнением ранее изученных операций, с 
обработкой по 12-14 квалитетам (5-7 класс точности). 

 
Тема 1.3. Выполнение слесарно-сборочных работ. 

 
Разбор технической и технологической документации. Обучение приёмам рациональной 

организации рабочего места. 
Разборка и сборка простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 
Сборка разъемных соединений при помощи винтов, болтов, гаек, шпилек, шпонок и муфт. 

Фиксирование деталей болтами и винтами. Затяжка болтов и гаек в групповом соединении. 
Сборка шпоночных и шлицевых соединений. Подбор, пригонка по пазу и запрессовка 
неподвижных шпонок. 

Использование механизированных инструментов при сборке разъемных соединений. 
Сборка неразъёмных соединений. Запрессовка втулок, штифтов и шпонок. Напрессовка 

подшипников. 
Склеивание листовых материалов. Клёпка с применением механизированных инструментов. 
Все работы выполняются с использованием современных приспособлений и инструмента. 
Контроль качества выполняемых работ. 

 
2. Обучение на производстве. 

 
Тема 2.1. Инструктаж по безопасности труда, промышленной  санитарии, 

пожаровзрывобезопасности и  электробезопасности. Ознакомление с производственной   
инструкцией слесаря-ремонтника 2 разряда 

 
Система управления охраной труда. Организация службы безопасности на предприятии. 
Инструктаж по безопасности труда (первичный, повторны, внеплановый).  
Основные требования правильной организации и содержания рабочего места. Ознакомление 

с основными видами и причинами травматизма на производстве. Меры предупреждения 
травматизма. 

Ознакомление с инструкциями по безопасности труда, пожарной безопасности и 
электробезопасности. Практическое обучение приемам освобождения от электрического тока, 
выполнение искусственного дыхания и наружного массажа сердца. 

Меры предупреждения пожаров. Порядок вызова пожарной команды. Правила пользования 
первичными средствами пожаротушения. 

 
Тема 2.2. Самостоятельное выполнение работ по ремонту оборудования. 

 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Разбор технической и 

технологической документации. 
Разборка простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин, промывка, смазка и 

очистка деталей. 
Ремонт простых сборочных единиц и деталей: замена болтов, пиитов, шпилек и гаек с 

исправлением смятой нарезки, сбитых или снятых граней на гайках и головках болтов; подгонка 
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болтов, гаек и штифтов; отпиливание и пригонка шпонок и клиньев; замена ослабленных 
заклепок. 

Ремонт средней сложности оборудования, агрегатов и машин под руководством слесаря 
более высокой квалификации. 

Использование при ведении ремонтных работ механизированного и электрифицированного 
инструмента. Изготовление простых приспособлений для ремонта и сборки. 

Освоение установленных норм времени при соблюдении технических условий на 
выполняемые работы. 

Содержание работ по настоящей теме подбирается 
Самостоятельное выполнение ремонтных работ в составе ремонтных бригад в соответствии с 

требованиями ЕТКС по 2-му разряду под наблюдением инструктора по производственному 
обучению. 

 
Квалификационная пробная работа. 
Выполнение квалификационной пробной работы в соответствии требований 

квалификационной характеристики под руководством инструктора. 
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