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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Программа  подготовки  квалифицированных  рабочих  по  профессии

слесарь-ремонтник,  реализуемая  ГБПОУ  Ленинск-Кузнецким

горнотехническим  техникумом,  представляет  собой  комплекс  нормативно-

методической документации,  регламентирующий содержание,  организацию

и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников, разработанную с

учетом требований следующих нормативных актов: 

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

 Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий

рабочих.  Выпуск  2.  Часть  2.  Утвержден  Постановлением  Минтруда

Российской Федерации от 15.11.1999 г. № 45) (ред. от 13.11.2008 г.);

 Трудовой  кодекс  Российской Федерации от  30.12.2001  г.  № 197  ФЗ

(ред. от 25.02.2022 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022 г.);

 Перечень  профессий  рабочих,  должностей  служащих,  по  которым

осуществляется  профессиональное  обучение.  Утвержден  Приказом

Министерства образования Российской Федерации от 02.07.2013 г. № 513.

Программа  предназначена  для  учащихся  8-9  классов

общеобразовательных  организаций,  имеющих  неполное  основное  общее

образование.

1.1.  Цели и  задачи  программы -  требования к  результатам освоения

программы «Слесарь-ремонтник» - 2 разряда.

Цель: овладение указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими общими и профессиональными компетенциями.

Обучающийся  в  ходе  освоения  программы  «Слесарь-ремонтник»

должен

уметь:
У 1 производить разборку, ремонт, сборку и испытание простых узлов и

механизмов оборудования, агрегатов и машин;

У 2 производить  ремонт  простого  оборудования,  агрегатов  и  машин,  а

также средней сложности под руководством слесаря более высокой

квалификации;

У 3 выполнять слесарную обработку деталей по 12 - 14 квалитетам;
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У 4 осуществлять промывку, чистку, смазку деталей и снятие залива;

У 5 выполнять  работы  с  применением  пневматических,  электрических

инструментов и на сверлильных станках;

У 6 шабрить детали с помощью механизированного инструмента;

У 7 изготавливать простые приспособления для ремонта и сборки.

знать:
З 1 основные приемы выполнения работ по разборке,  ремонту и сборке

простых узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин;

З 2 назначение  и  правила  применения  слесарного  и  контрольно-

измерительных инструментов;

З 3 основные механические свойства обрабатываемых материалов;

З 4 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;

З 5 наименование,  маркировку  и  правила  применения  масел,  моющих

составов, металлов и смазок.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатом  освоения  программы  «Слесарь-ремонтник»  является

овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД)

слесарь-ремонтника,  в том числе, профессиональными (ПК) и  общими (ОК)

компетенциями:

Ко

д

Наименование результата обучения

ПК 1 монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов;

ПК 2 слесарная обработка простых деталей;

ПК 3 профилактическое обслуживание простых механизмов;

ОК 1 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам;

ОК 2 осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,

необходимой  для  выполнения  задач  профессиональной

деятельности;

ОК 3 планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и

личностное развитие;

ОК 4 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5 осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на

государственном  языке  российской  федерации  с  учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6 проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих

ценностей;

ОК 7 содействовать  сохранению  окружающей  среды,

ресурсосбережению,  эффективно  действовать  в  чрезвычайных

ситуациях;

ОК 8 использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 9 использовать  информационные  технологии  в  профессиональной

деятельности;

ОК 10 пользоваться  профессиональной  документацией  на

государственном и иностранном языках;

ОК 11 использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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1. Формы  текущего  контроля:  устный  опрос,  зачет,  выполнение

практических работ.

2.  Профессиональное  обучение  завершается  итоговой  аттестацией  в

форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в

себя  практическую  квалификационную  работу  и  проверку  теоретических

знаний  в  пределах  квалификационных  требований,  указанных  в

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по

соответствующей профессии рабочего. 

Учебная практика проводится в слесарно-механической мастерской.

Перед  учебной  практикой  обучающиеся  проходят  первичный

инструктаж на рабочем месте, проверку знаний по охране труда и требований

безопасности.

В  процессе  учебной  практики  обучающиеся  должны  приобрести

начальные  навыки  выполнения  основных  работ,  предусмотренных

квалификационной  характеристикой  профессии,  слесарь-ремонтник  2

разряда.

Обучающиеся,  прошедшие  подготовку  в  объеме  программы,

допускаются  к  итоговой  аттестации,  проводимой  в  форме

квалификационного экзамена. 

По  результатам  квалификационного  экзамена  обучающемуся

присваивается квалификация слесарь-ремонтник 2 разряда.

Нормативный  срок  обучения  –  2  года.  На  освоение  программы

отводится 280 часов. 

В первый год обучения:

всего - 140 часов, из них:

46 часов - теоретическое обучение и практические занятия;

92 часа - учебная практика;

2 часа – зачет.

Во второй год обучения:

всего - 140 часов, из них:

62 часа - теоретическое обучение и практические занятия;

70 часов - учебная практика;

2 часа – консультация;

6 часов - квалификационный экзамен.

Для прохождения учебной практики учащиеся делятся на подгруппы:

12-13 человек.
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РАЗДЕЛ 3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный план

№

п/п
Наименование модулей

Количество учебных часов

всего в том числе: форма контроля

теория практические занятия

1-й год обучения
1 полугодие

1 Модуль 1 Введение в профессию 2 2 ---

2 Модуль 2 Материаловедение 8 8 --- Устный опрос, зачет

3 Модуль 3 Допуски и технические измерения 6 6 --- Устный опрос, зачет

4 Модуль 4 Чтение чертежей 14 --- 14 Устный опрос, зачет

5 Модуль 5 Охрана труда 3 3 --- Тестовые задания

6 Модуль 6 Оказание первой помощи при травмах 4 2 2 Устный опрос, зачет

7 Проф. консультация 4 Тестирование

8 Учебная практика (Слесарно-механическая) 26

Итого: 67
2 полугодие

9 Проф. консультация 5

10 Учебная практика (Слесарно-механическая) 66

Зачет 2

Итого: 73
Всего 1-й год обучения: 140
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№

п/п
Наименование модулей

Количество учебных часов

всего в том числе: форма контроля

теория практические занятия

2-й год обучения
1 полугодие

11 Модуль 5 Охрана труда 3 3 --- Тестовые задания

12 Модуль 6 Оказание первой помощи при травмах 4 2 2 Устный опрос, зачет

13 Модуль 7 Электротехника 10 4 6 Устный опрос, зачет

14 Модуль 8 Сведения технической механики 6 6 --- Устный опрос, зачет

15 Модуль 9 Специальная технология 30 10 20 Устный опрос, зачет

16 Проф. консультация 4 Тестирование

17 Учебная практика (Освоение оборудования) 10

Итого: 67
2 полугодие

18 Проф. консультация 5

19 Учебная практика (Освоение оборудования) 60

Консультация 2

Квалификационный экзамен 6

Итого: 73
Всего 2-й год обучения: 140

Всего 1-й и 2-й год обучения: 280
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МОДУЛЬ 1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

Ознакомление  с  режимом  занятий.  Ознакомление  с  программой

обучения. 

Ознакомление  с  квалификационной  характеристикой  профессии

слесарь-ремонтник 2 разряда.

МОДУЛЬ 2 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Задача модуля - ознакомление обучающихся, с основными свойствами

и  классификацией  материалов,  использующихся  в  профессиональной

деятельности, с наименованием, маркировкой, свойствами обрабатываемого

и смазочного материала. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п
Наименование тем модуля 2

1 курс

Количество учебных часов

всего

в том числе:

код
теория

практические

занятия

1.
Основные сведения о строении

металлов и сплавов.
1 1 --- ПК 2

2.
Свойства металлов и методы их

испытаний.
1 1 --- ПК 2

3. Чугуны. Стали. 1 1 --- ПК 2

4. Цветные металлы и их сплавы. 1 1 --- ПК 2

5.

Термическая  и  химико-

термическая  обработка

металлов и их сплавов.

2 2 --- ПК 2

6. Горюче-смазочные материалы. 2 2 --- ПК 2

ИТОГО: 8 8

Тема 1 Основные сведения о строении металлов и сплавов
Строение металлов и их сплавов. Кристаллические и аморфные тела.

Способы получения сплавов - сплавление, спекание.

Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте строение металлов и их сплавов.

2. Способы получения сплавов.
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Тема 2 Свойства металлов и методы их испытаний
Понятие  о  физических,  химических,  механических,  технологических

свойствах.  Методы  механических  и  технологических  испытаний.  Общие

сведения  о  статических  испытаниях  на  растяжение  и  твердость,

динамических  испытаниях  на  ударную  вязкость.  Общие  сведения  о

технологических испытаниях на вытяжку, на изгиб, на перегиб, на осадку.

Сущность, виды коррозии, способы защиты металлов (металлические,

неметаллические покрытия, химическая защита).

Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте физические свойства металлов и сплавов.

2. Охарактеризуйте механические свойства металлов и сплавов.

3. Охарактеризуйте химические свойства металлов и сплавов.

4. Охарактеризуйте технологические свойства металлов и сплавов.

5.  Коррозия  металлов.  Виды,  причины  возникновения  и  способы

защиты

Тема 3 Чугуны
 Стали

Определение,  классификация,  свойства,  маркировка,  область

применения.

Определение  стали.  Стали  углеродистые,  легированные,

классификация, свойства, маркировка, область применения.

Контрольные вопросы:
1. Чугуны. Виды, свойства, классификация и маркировка.

2. Стали. Общая характеристика. Классификация сталей.

3. Углеродистые конструкционные стали. Характеристика, назначение,

маркировка.

4.  Углеродистые  инструментальные  стали.  Характеристика,

назначение, маркировка.

5. Легированные конструкционные стали. Характеристика, назначение,

маркировка.

6.  Легированные  инструментальные  стали.  Характеристика,

назначение, маркировка.

7. Углеродистые и легированные стали специального назначения.

8. Высоколегированные стали. Общая характеристика и назначение.
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Тема 4 Цветные металлы и их сплавы
Классификация  цветных  металлов.  Медь,  алюминий,  магнии,  титан:

сплавы, свойства, марки, применение.

Контрольные вопросы:
1. Общие сведения о цветных металлах и сплавах.

2. Алюминий и сплавы на его основе. Назначение и маркировка.

Тема 5 Термическая и химико-термическая 
обработка металлов и их сплавов

Назначение,  основные  виды  термообработки  (отжиг,  нормализация,

закалка,  отпуск).  Закалка  поверхностная,  ТВЧ.  Свойства  отожженной,

нормализованной,  закаленной  углеродистой  стали.  Дефекты  термической

обработки стали

Химико-термическая  обработка  стали  (цементация,  азотирование,

цианирование, диффузированная металлизация).

Оборудование,  применяемое при термической и химико-термической

обработке, стали.

Контрольные вопросы:
1. Основы  термической  обработки  металлов  и  сплавов.  Виды  и

назначение.

2. Отжиг и нормализация. Общая характеристика.

3. Закалка и отпуск. Общая характеристика.

4. Химико-термическая обработка. Виды и назначение.

Тема 6 Горюче-смазочные материалы
Масла, применяемые для смазывания механизмов и деталей. Понятие о

вязкости масла.  Испаряемость  масла.  Понятие  о  химической стабильности

масла.  Показатели старения масла.  Группы веществ в масле,  вызывающие

коррозию деталей.

Смазочные  материалы,  применяемые  в  механизмах  (жидкие  и

консистентные  смазки),  их  свойства.  Функции  смазочного  масла.

Потребительские  свойства  смазочных  масел:  моторных,  индустриальных,

турбинных, трансмиссионных. Применение консервационных масел.

Классификация  смазочных  масел  по  условиям  применения:  летние,

зимние, всесезонные, для применения в регионах с особыми климатическими

условиями, северные (арктические).
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Маркировка и правила применения масел и смазок.

Контрольные вопросы:
1. Какие масла применяют для смазывания механизмов и деталей?

2. Основные физико-химические показатели масла.

3. Классификация смазочных масел и применения.

МОДУЛЬ 3 ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Задача  модуля  -  ознакомление  обучающихся,  с  знаками  условного

обозначения  допусков,  квалитетов,  параметров  шероховатости,  способов

базирования.  Узнают  допуски  и  посадки,  квалитеты  и  параметры

шероховатости в пределах выполняемых работ.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п
Наименование тем модуля 3

1 курс

Количество учебных часов

всего

в том числе:

код
теория

практические

занятия

1.
Размеры,  отклонения,  допуски.  Виды

погрешностей.
1 1 ---

ПК 1

ПК 2

2.

Выполнение  расчетов  величин

предельных  размеров  и  допуска  по

данным  чертежа.  Условие  годности

размеров.

1 1 ---

ПК 1

ПК 2

3.

Погрешности формы и расположения

поверхностей.  Шероховатость

поверхности.

1 1 ---

ПК 1

ПК 2

4.

Допуски  и  посадки  гладких

цилиндрических  и  плоских

сопряжений.  Система  допусков  и

посадок.

1 1 ---

ПК 1

ПК 2

5.
Поля  допусков  отверстий  и  валов  в

ЕСДП и их обозначение на чертежах.
1 1 ---

ПК 1

ПК 2

6.

Средства  для  измерения  линейных

размеров.  Допуски  и  средства

измерения  углов  и  гладких  конусов,

метрических резьб.

1 1 ---

ПК 1

ПК 2

ИТОГО: 6 6
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Тема 1 Размеры, отклонения, допуски
 Виды погрешностей

Размеры,  виды  отклонений,  допусков.  Виды  погрешностей:

погрешности  размеров,  погрешности  формы  поверхности,  погрешности

расположения поверхности, шероховатость поверхности.

Контрольные вопросы:
1. Понятие размера.

2. Понятие отклонения и виды.

3. Допуск размера.

4. Виды погрешностей.

Тема 2 Выполнение расчетов величин предельных
 размеров и допуска по данным чертежа

 Условие годности размеров
Графическое изображение отклонений и поля допуска. Проведение

анализов  размеров.  Подсчет  значений  предельных  размеров  и  допуска

размера.  Определение  годности  заданного  действительного  размера.

Определение  характера  сопряжения  (типа  посадки)  по  данным  чертежа

сопрягаемых  деталей.  Подсчет  наибольшего  и  наименьшего  зазора  или

натяга. Выполнение сопряжения (соединения) двух деталей с зазором или с

натягом.

Тема 3 Погрешности формы и расположения поверхностей
Шероховатость поверхности

Допуски и отклонения формы  поверхностей.  Допуски  и  отклонения

расположения поверхностей. Суммарные отклонения формы и расположения

поверхностей.

Шероховатость поверхности. Обозначение шероховатости на  чертежах

по ГОСТ.

Контрольные вопросы:
1.  Что  такое  шероховатость  и  как  влияет  шероховатость  деталей  на

работу механизма?

2. Понятие и параметры шероховатости.
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Тема 4 Допуски и посадки гладких 
цилиндрических и плоских сопряжений 

Система допусков и посадок
Понятие о системе допусков и посадок. Система ЕСДП СЭВ. Основное

отклонение. Определение характера сопряжения по обозначению посадки на

чертеже. Выполнение чертежа посадок. Обозначение посадок на чертежах.

Тема 5 Поля допусков отверстий и валов 
в ЕСДП и их обозначение на чертежах

Поля допусков отверстий и валов в ЕСДП СЭВ и их обозначение на

чертежах.  Предельное  отклонение  размеров  с  неуказанными  допусками

(свободные размеры).

Таблица  предельных  отклонений  размеров  в  системе  ЕСДП  СЭВ.

Пользование таблицами.

Изучение  требований  к  элементам  деталей  машин,  сопрягаемым  с

подшипниками качения.

Тема 6 Средства для измерения линейных размеров
Допуски и средства измерения углов 

и гладких конусов, метрических резьб
Плоскопараллельные концевые меры длины и их назначение.

Классы точности и разряды концевых мер длины. Штангенинструмент:

штангенциркуль, штангенглубиномер, штангенрейсмас.

Устройствонониуса  штангенинструмента.  Микрометрический

инструмент.  Понятие  об  оптических  приборах  и  пневматических

средствах для измерения линейных размеров.

Нормальные  углы  и  нормальные  конусности  по  ГОСТ.  Единицы

измерения углов и допуски на угловые размеры в машиностроении. Степени

точности  угловых  размеров.  Обозначения  допусков  угловых  размеров  на

чертежах.

Средства контроля и измерения углов и конусов: угольники, угловые

меры (угловые плитки),  угломеры  с  нониусом,  уровни

машиностроительные, конусомеры для измерения нониусов  больших

размеров. Понятие  о  косвенных  методах  контроля  и  измерения  углов  и

конусов.
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МОДУЛЬ 4 ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Программа  предусматривает  обучение  учащихся  чтению  чертежей

изделий, механизмов и узлов используемого оборудования.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

№

п/п
Наименование тем модуля 4

1 курс

Количество учебных часов

всего

в том числе:

код
теория

практические

занятия

1.

Правила оформления

чертежей. Прямоугольное

проецирование.

2 2 ПК 1-ПК 3

2. Выполнение эскизов. 2 2 ПК 1-ПК 3

3. Сечения. 2 2 ПК 1-ПК 3

4. Разрезы. 2 2 ПК 1-ПК 3

5. Рабочие чертежи деталей. 2 2 ПК 1-ПК 3

6. Сборочные чертежи. 4 4 ПК 1-ПК 3

ИТОГО: 14 14

Тема 1 Правила оформления чертежей
Прямоугольное проецирование

Стандарт. Форматы. Рамка. Основная надпись. Линии чертежа: виды,

назначение. Масштабы. Расположение видов на чертеже. Правила нанесения

размеров.  Шероховатость: параметры, обозначения.  Прямоугольное

проецирование. Плоскости проекций. Выполнение  комплексного  чертежа

детали. Построение третьей проекции по двум заданным.

Контрольные вопросы:
1. Расскажите о правилах расположения проекций на чертежах.

2. Назовите основные правила обозначений размеров на чертеже.

3. Назовите масштабы чертежей.

Тема 2 Выполнение эскизов
Понятие об эскизе, отличие его от рабочего чертежа.

Последовательность в выполнении эскизов с натуры. Обмер деталей.

Выполнение эскизов.
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Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие об эскизе.

2. Какие различия между чертежом и эскизом?

Тема 3 Сечения
Понятие  сечения,  назначение  сечений. Классификация,  правила

выполнения сечений.

Контрольные вопросы:
1.  Какое  изображение  называют  сечением?  Какая  информация

содержится в сечениях?

2. Как подразделяются сечения в зависимости от их расположения на

чертеже?

3.  Линиями  какой  толщины  обводят  контур  наложенного  и

вынесенного сечения?

4. В каких случаях изображение вынесенного сечения сопровождают

надписью? Какие буквы используют для этого?

5.  Как  изображают линию сечения?  Каково  начертание  разомкнутой

линии?

6. Как показывают в сечении контур отверстия, если секущая плоскость

проходит через ось тела вращения?

Тема 4 Разрезы
Понятие  разреза,  назначение,  классификация,  правила  выполнения.

Соединение вида и разреза. Правила соединения половины вида и половины

разреза.  Понятие,  назначение,  правила  выполнения  местных  разрезов.

Понятие, назначение и правила выполнения особых случаев  разрезов.

Понятие, назначение, правила выполнения сложных разрезов.

Контрольные вопросы:
1.  Какие  разрезы  называют  фронтальными,  профильными,

горизонтальными?

2. В каких случаях разрезы не обозначают? 

3. Какой разрез называется местным?

4. Когда применяют местный разрез?

5.  Какой  линией  ограничивают  местный  разрез?  Допустимо  ли

совпадение этой линии с другими линиями чертежа?
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6.  Как  располагают  секущие  плоскости  для  выявления  внутренних

очертаний изделий на аксонометрических проекциях?

7.  Какие  правила  нанесения  штриховки  приняты  при  выполнении

разрезов (вырезов) в аксонометрии?

8.  Изменятся  ли  другие  изображения  предмета,  если  его  разрезать

секущей плоскостью?

9.  Чем  отличаются  друг  от  друга  обозначения  секущих  плоскостей

простых и сложных разрезов?

10. В зависимости от чего сложные разрезы разделяют на ступенчатые

и ломаные?

Тема 5 Рабочие чертежи деталей
Выполнение изображений основных, местных и дополнительных видов

деталей.  Условности  и  упрощения  на  чертежах.  Выполнение  чертежей

деталей с применением выносных элементов.

Выполнение  чертежей  деталей  с  указанием  допусков  формы  и

расположения поверхностей.

Выполнение чертежей деталей с изображением и обозначением резьбы.

Выполнение чертежей деталей, имеющих коническую поверхность.

Тема 6 Сборочные чертежи
Содержание  сборочного  чертежа.  Спецификация.  Разрезы  на

сборочных  чертежах.  Размеры  на  сборочных  чертежах.  Порядок  чтения

сборочного  чертежа.  Условности  и  упрощения  на  сборочных  чертежах

Выполнение  сборочного  чертежа.  Деталирование.  Выполнение  чертежей

отдельных деталей.

Контрольные вопросы: 
1. Назначение сборочного чертежа.

2. Размеры, наносимые на сборочных чертежах.

МОДУЛЬ 5 ОХРАНА ТРУДА

Задача  модуля  -  приобретение  обучающимися  комплекса  знаний,

умений и практических навыков, необходимых для обеспечения безопасного

и производительного труда, а также для предупреждения несчастных случаев

и аварий. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п

Наименование тем модуля 5

1 курс 2 курс

Количество учебных часов

всего

в том числе: в том числе:

код
теория

практичес

кие

занятия

теория

практичес

кие

занятия

1.
Основы законодательства по

охране труда.
1 1 - - -

ПК 1

ПК 2

ПК 3

2.

Организация  и  управление

охраной  труда  на

предприятии.

1 1 - - -

ПК 1

ПК 2

ПК 3

3.

Правила безопасного

ведения работ слесарем-

ремонтником.

1 1 - - -

ПК 1

ПК 2

ПК 3

4.
Условия  труда,  причины

травматизма.
1 - - 1 -

ПК 1

ПК 2

ПК 3

5. Электробезопасность. 1 - - 1 -

ПК 1

ПК 2

ПК 3

6. Пожарная безопасность. 1 - - 1 -

ПК 1

ПК 2

ПК 3

ИТОГО: 6 3 - 3 -

Тема 1 Основы законодательства по охране труда
Основныедокументы. Основные принципы обеспечения охраны труда.

Общие  вопросы  трудового законодательства.  Государственный надзор  за

соблюдением законов охраны труда. Ответственность за нарушения правил

охраны труда.

Контрольные вопросы:  

1. Понятие охраны труда

2. Кто несет ответственность за нарушения правил охраны труда?

3. Основными принципами охраны труда являются?

4.  Основные  положения  Федерального  закона  «Об  основах  охраны

труда в Российской Федерации»
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Тема 2 Организация и управление охраной труда на предприятии
Обязанности работников по выполнению требований охраны труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 

Обучение и профессиональная подготовка по охране труда.

Контрольные вопросы:
1.  Какую  ответственность  несут  рабочие  за  нарушение  требований

охраны труда?

Тема 3 Правила безопасного ведения работ слесарем-ремонтником
Вводный инструктаж по безопасному ведению работ,  экологическим

требованиям, а также первичный инструктаж на рабочем месте. 

Действия,  запрещенные  слесарю-ремонтнику  во  время  работы.

Действия слесаря-ремонтника при неисправностях электрооборудования.

Требования безопасности перед началом работы.

Требования  безопасности  во  время  работы.  Требования  к  хранению

обтирочного материала. 

Требования  охраны  труда  при  работе  с  инструментом  и

приспособлениями. 

Меры предосторожности при запрессовке или распрессовке деталей с

помощью кувалды и выколотки. 

Средства защиты при рубке металла зубилом. 

Меры предосторожности при работе штабером. 

Требования безопасности при работе с паяльной лампой. 

Требования безопасности при работе с электроинструментом. 

Требования охраны труда при регулировке простых механизмов. 

Требования безопасности по окончании работы.

Контрольные вопросы:
1. Обязанности слесаря-ремонтника.

2. Требования к одежде и обуви. 

3. Требования  к  наличию  и  исправности  инструмента  и

приспособлений. 

4. Требования к освещению. 

5. Какие требования безопасности во время работы?

6. Действия  слесаря-ремонтника  при  неисправностях

электрооборудования?
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Тема 4 Условия труда, причины травматизма
Санитарно-бытовое обеспечение работающих. 

Методы  изучения  причин  производственного  травматизма  и

профессиональных заболеваний. 

Несчастный случай на производстве.

Тема 5 Электробезопасность
Действие  электрического  тока  на  организм  человека.  Виды

электротравм. Меры и средства защиты от поражения электрическим током.

Причины  поражения  электрическим  током.  Опасная  величина  тока  для

человека.  Постоянное  отслеживание  надежности  присоединения  и

исправности заземляющего устройства.

Приемы освобождения  от  электрического  тока:  быстрое  отключение

электроустановки.  Автоматическое  отключение  электроустановки.  При

невозможности  быстрого  отключения  электроустановки  –  освобождение

человека от действия электрического тока при напряжении до 1000 В, при

напряжении  выше  1000  В.  Оказание  первой  помощи  при  поражении

электрическим током.

Основы  безопасности  электрических  устройств  и  определения

электробезопасности.  Особенности  эксплуатации  электрических  устройств.

Защита  от  прикосновения  к  токоведущим  частям.  Защита  от  опасности

перехода  напряжения  на  нетоковедущие  части:  Защитные  заземления  и

зануления,  выравнивание  потенциалов,  защитное  отключение,  покрытие

нетоковедущих  частей  изоляцией  или  изготовление  их  из  изолирующего

материала.

Заземление,  зануление:  назначение.  Требования,  предъявляемые  к

занулению и заземлению.

Допуск  персонала  к  работе  с  переносным  электроинструментом.

Проверка  инструмента  перед  началом  работы.  Требования  к  ручному,

электрическому и пневматическому инструменту.

Контрольные вопросы:
1. Общие правила по оказанию первой помощи.

2.  Техники  по  оказанию  первой  помощи  пострадавшему  от

электрического тока. 

3.  Правила  безопасности  при  работе  с  инструментом  и

приспособлениями. 
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Тема 6 Пожарная безопасность
Требования к персоналу. Причины пожаров и взрывов на производстве.

Правила,  инструкции  и  мероприятия  по  предупреждению  и  ликвидации

пожаров.

Классификация  взрывоопасных  и  пожароопасных  помещений.

Основные системы пожарной защиты.

Меры  взрывобезопасности  при  эксплуатации  взрывоопасного

оборудования (газогенератора, баллонов с газом, горелок).

Меры  пожарной  безопасности  при  хранении  горюче-смазочных  и

легковоспламеняющихся  материалов.  Противопожарные  мероприятия  при

выполнении  работ.  Пожарные  посты,  охрана,  сигнализация  и  правила

оповещения о пожаре.

Правила  поведения  при  пожаре.  Общие  правила  тушения  пожаров.

Химические  и  подручные  средства  пожаротушения,  правила  их

использования и хранения. Место расположения средств пожаротушения.

Контрольные вопросы: 

1. Виды и область применения первичных средств тушения пожаров. 

2.  Каким видом огнетушителя,  можно тушить электроустановку под

напряжением 400В, до 1000В и выше 1000В.

МОДУЛЬ 6 ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п
Наименование тем модуля 6

1 курс 2 курс

Количество учебных часов

всего

в том числе:

код
теория

практи

ческие

занятия

теория

практи

ческие

занятия

1.
Краткие  сведения  об

анатомии человека.
1 1 --- --- ---

ПК 1

ПК 2

ПК 3

2.
Понятия о травмах. Оказание

помощи при травмах.
3 1 2 --- ---

ПК 1

ПК 2

ПК 3

3. Травматический шок. 2 --- --- 1 1

ПК 1

ПК 2

ПК 3
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4.
Легочно-сердечная

реанимация.
2 --- --- 1 1

ПК 1

ПК 2

ПК 3

ИТОГО: 8 2 2 2 2

Тема 1 Краткие сведения об анатомии человека
Организм как целое. Понятие об органах. Сердечно-сосудистая система,

сердце  и  его  функции.  Расположение  основных  кровеносных  сосудов.

Органы  дыхания,  пищеварения  и  выделения.  Костно-мышечная  система,

соединения костей.

Контрольные вопросы:
1. Назовите причины шахтного травматизма.

2. Расскажите об анатомии человека.

Тема 2 Понятие о травмах. Оказание помощи
Кровотечение,  его  виды  и  признаки.  Основные  способы  остановки

кровотечения:  наложение  давящей  повязки,  тампона  на  раны,  прижатие

артерий.

Правила  наложения  жгута,  остановки  кровотечения  с  помощью

подручных средств.

Виды перевязочных материалов. Индивидуальный перевязочный пакет.

Правила наложения повязок. Типовые повязки: косыночные, пращевидные,

круговые,  спиральные,  крестообразные  и  другие.  Наложение  повязок  на

различные области тела. 

Признаки  ушибов,  сдавливаний,  вывихов.  Оказание  первой  помощи.

Переломы  костей.  Признаки  переломов,  осложнения  при  них.  Первая

помощь.  Правила  наложения  транспортных  шин.  Иммобилизация  при

переломах костей конечностей, челюсти, ключицы, ребер. Первая помощь и

особенности транспортировки при переломах костей таза и позвоночника.

Признаки повреждения органов брюшной и грудной полостей. Черепно-

мозговая травма. Первая помощь при этих травмах. Транспортировка.

Признаки  поражения  электротоком.  Ожоги  от  воздействия  высокой

температуры, кислот, щелочей. Первая помощь при них.

Контрольные вопросы:
1. Назовите виды и признаки кровотечений.

2. Какие способы остановки кровотечений Вы знаете?
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3. Назовите признаки ушибов.

4. Как оказать первую помощь при ушибах?

5. Назовите признаки вывихов.

6. Как оказать первую помощь при вывихах?

7. Назовите признаки переломов.

8. Как оказать первую помощь при переломах?

9. Назовите признаки поражения электротоком.

10. Как оказать первую помощь при поражении электротоком?

11. Оказание первой помощи при ожогах.

Практические занятия
Правила оказания первой медицинской помощи при различных видах

травм.

Правила и приемы наложения кровоостанавливающего жгута.

Тема 3 Травматический шок
Причины  травматического  шока.  Степени  тяжести  травматического

шока и их признаки. Первая помощь при травматическом шоке.

Контрольные вопросы:
1. Назовите причины травматического шока.

2. Как оказать первую помощь при травматическом шоке.

Практические занятия
Оказание ПМП при разных видах переломов костей.

Тема 4 Легочно-сердечная реанимация
Показания  к  проведению  легочно-сердечной  реанимации.  Техника

проведения  искусственного  дыхания:  «изо  рта  в  рот»,  «изо  рта  в  нос».

Непрямой массаж сердца.

Контрольные вопросы:
1. Как проводят искусственное дыхание.

2. Как сделать массаж сердца.

Практические занятия
Правила  выполнения  искусственного  дыхания  и  непрямого  массажа

сердца.
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МОДУЛЬ 7 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Задача  модуля  -  обеспечить  приобретение  обучающимися  общих

представлений  об  электрических  машинах  и  трансформаторах,  а  также

заложить  основы для  повышения  квалификации  в  последующей  трудовой

деятельности.

Программой  предусматривается  изучение  основных  законов

электротехники,  устройства  и  общих  принципов  действия  электрических

машин.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п
Наименование тем модуля 7

2 курс

Количество учебных часов

всего

в том числе:

код
теория

практичес

кие

занятия

1. Постоянный и переменный ток. 4 1 4

ПК 1

ПК 2

ПК 3

2. Электрическая цепь. 2 1 ---

ПК 1

ПК 2

ПК 3

3. Электрические машины и трансформаторы. 2 1 1

ПК 1

ПК 2

ПК 3

4. Электроизмерительные приборы. 2 1 1

ПК 1

ПК 2

ПК 3

ИТОГО: 10 4 6

Тема 1 Постоянный и переменный ток
Физическая сущность электричества. Постоянный ток, его получение.

Единицы измерения силы тока.

Магнитное  поле,  индукция.  Магнитное,  химическое  и  тепловое

действие тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электродвижущая

сила.

Основные определения и характеристики переменного тока (частота и

период).  Характеристика  и  сущность  трехфазного  тока,  его  получение,

мощность.  Изменение  трехфазного  тока  в  зависимости  от  нагрузки
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(равномерная и неравномерная, активная, реактивная,  смешанная). Область

применения трехфазного тока.

Контрольные вопросы:
1. Что называется постоянным током?

2. Что называется переменным током?

3. Характеристика переменного тока.

4. Характеристика трехфазного тока.

Лабораторные работы:
 - последовательное соединение сопротивлений;

- параллельное соединение сопротивлений;

- исследование цепи с активным и индуктивным сопротивлением;

- исследование цепи с активным и емкостным сопротивлением.

Тема 2 Электрическая цепь
Понятие  об  электрической  цепи.  Закон  Ома.  Потери  напряжения  в

электрической  цепи.  Включение  в  цепь  источников  тока  и  резисторов

(последовательное, параллельное, смешанное).

Первый  и  второй  законы  Кирхгофа.  Устройство  и  применение  в

электрических цепях реостата и предохранителей. Материалы, применяемые

в электрических цепях.

Контрольные вопросы:
1. Сформулировать и записать формулу закон Ома для участка цепи

2. Сформулировать и записать формулу закона Ома для полной цепи

3. Как измениться сила тока, если сопротивление увеличить в 4 раза?

4. Как измениться сила тока, если напряжение увеличить в 4 раза?

5. Что такое узел электрической цепи?

6.  Что называется ветвью электрической цепи?

Тема 3 Электрические машины и трансформаторы
Основные части электрических машин.

Электромашины постоянного тока, их назначение и принцип работы.

Электромашины переменного тока. Асинхронные двигатели с фазным

и  короткозамкнутым  ротором  и  их  применение.  Регулирование  частоты

вращения ротора. Реверсирование.
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Трансформаторы, их назначение, устройство, мощность. Коэффициент

трансформации.

Одно- и трехфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы

тока и напряжения.

Пусковая, контрольно-измерительная аппаратура и аппаратура защиты.

Заземление электроустановок.

Контрольные вопросы:
1. Расскажите об устройстве и принципе действия трансформатора?

2. Что такое коэффициент трансформации?

3.  Расскажите  об  устройстве  и  принципе  действия  асинхронных

электродвигателей с короткозамкнутым и фазным роторами?

Лабораторная работа
- Ознакомление  с  устройством  однофазных  и  трехфазных

трансформаторов. 

- Способы  соединения  обмоток  трехфазных  асинхронных

электродвигателей.

Тема 4 Электроизмерительные приборы
Способы измерения напряжения электрического тока.

Классификация  измерительных  приборов:  магнитно-электрические,

электромагнитные, электродинамические, тепловые и индукционные.

Устройство  и  принцип  работы.  Погрешности  и  классы  точности

электроизмерительных  приборов.  Шунты  и  добавочные  сопротивления.

Устройство  и  правила  пользования  универсальными  и  много  шкальными

приборами.

Порядок измерения параметров электрического тока. Включение в цепь

вольтметра, амперметра и других приборов.

Контрольные вопросы:
1. Как и какими приборами измерить напряжение?

2. Как и какими приборами измерить силу тока?

3. Как и какими приборами измерить мощность электрического тока?

4. Как и какими приборами измерить электрическое сопротивление?

Лабораторная работа
Ознакомление  с  электроизмерительными  приборами  и  приобретение

навыков измерения параметров электрического тока. 
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МОДУЛЬ 8 СВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

Программа предусматривает обучение учащихся  основных принципов

и законов технической механики.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п
Наименование тем модуля 8

2 курс

Количество учебных часов

всего

в том числе:

код
теория

практическ

ие занятия

1.
Основные  сведения  о  механизмах  и

машинах.
1 1 ---

ПК 1

ПК 2

ПК 3

2.
Резьбовые  соединения  Шпоночные

соединения.
1 1 ---

ПК 1

ПК 2

ПК 3

3. Неразъемные соединения Пружины. 1 1 ---

ПК 1

ПК 2

ПК 3

4.
Общие  понятия  о  передачах  между

валами.
1 1 ---

ПК 1

ПК 2

ПК 3

5.
Деформация  тел  под  действием

внешних сил.
1 1 ---

ПК 1

ПК 2

ПК 3

6. Трение. 1 1 ---

ПК 1

ПК 2

ПК 3

ИТОГО: 6 6

Тема 1 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,  вылов.  Основные  типы

подшипников скольжения и качения.

Общее понятие о муфтах. Глухие, сцепные и подвижные типы муфт.
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Контрольные вопросы:
1. Дайте определение технической механики.

2. Дайте понятие механизма.

3. Что осуществляет механизм?

4. Дайте понятие машин.

5. Классификация машин.

6. Дайте определение КПД.

7. На какие группы подразделяют детали машин по функциональному

признаку?

Тема 2 Резьбовые соединения
 Шпоночные соединения

Крепежные  соединения,  их  профили.  Детали  крепежных  соединений:

болты, винты, гайки, шайбы, замки. 

Шпоночные соединения, их типы. Шлицевые соединения.

Контрольные вопросы:
1. По назначению резьбы разделяют.

2.  Основными крепежными деталями резьбовых соединений являются.

3. Дайте понятие шпоночные соединения.

4. Дайте понятие шлицевые соединения.

Тема 3 Неразъемные соединения 
Пружины

Классификация  заклепочных соединений.  Общие понятия  о  сварных

соединениях.  Типы  сварных  швов.  Соединения,  собираемые  с

гарантированным натягом. 

Пайка, лужение, склеивание.

Классификация пружин.

Контрольные вопросы:
1. Виды неразъемных соединений 

2. Преимущества и недостатки заклепочных соединений

3. Основные виды сварки

4. Плюсы и минусы сварки

5. Методы соединения с гарантированным натягом

6.  Плюсы паяных неразъемных соединений и их недостатки

7. Техника лужения
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8. Классификация клея

9. Типы и виды пружин.

10. Характеристика пружин.

Тема 4 Общие понятия о передачах между валами 
Передаточное  отношение  и  передаточное  число.  Передача  гибкой

связью.  Передача  парой  шкивов.  Фрикционные,  зубчатые,  червячные,

ременные  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.

Контрольные вопросы:
1. Для  каждой  передачи  указать  область  применения,  достоинства  и

недостатки.

2. Каково назначение механизмов преобразования движения?

3. Какие существуют механизмы преобразования движения?

Тема 5 Деформация тел под действием внешних сил
Основные  виды  деформаций:  растяжение,  сжатие,  сдвиг,  кручение,

изгиб.  Упругая  и  пластическая  деформация,  условия  их  возникновения.

Внутренние силы. Напряжение как мера интенсивности внутренних сил в

теле.

Условия безопасной работы деталей и конструкций.

Контрольные вопросы:
1. Что такое деформация?

2. Как классифицируют деформации?

3. Что такое растяжение (сжатие)?

4. Что такое сдвиг?

5. Что такое кручение?

6. Что такое изгиб?

Тема 6 Трение
Использование  трения  в  технике.  Виды  трения.  Понятие  о

коэффициенте трения.
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Контрольные вопросы:
1. Определение трения

2. Виды трения

                                        МОДУЛЬ 9 СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Задача программы представить обучающимся минимум теоретических и

практических знаний и умений в области слесарь-ремонтник.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п
Наименование тем модуля 9

2 курс

Количество учебных часов

всего

в том числе:

код
теория

практическ

ие занятия

1. Слесарно-сборочные работы. 7 1 6

ПК 1

ПК 2

ПК 3

2.
Организация и назначение ремонта

промышленного оборудования.
5 2 3

ПК 1

ПК 2

ПК 3

3.
Технология ремонта типовых деталей и

узлов оборудования.
8 1 7

ПК 1

ПК 2

ПК 3

4.
Устройство и технология ремонта

промышленного оборудования.
5 1 4

ПК 1

ПК 2

ПК 3

5. Подъемно-транспортные устройства. 1 1 ---

ПК 1

ПК 2

ПК 3

ИТОГО: 30 10 20

Тема 1 Слесарно-сборочные работы
Значение  сборочных  процессов  в  машиностроении.  Изделия

машиностроения  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
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и  винтовых  соединений.  Постановка  гаек  и  винтов,  резьбовых  втулок  и

заглушек.  Инструмент  для  сборки  резьбовых  соединений.  Гайко-  и

винтозавертывающие  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 2 Организация и назначение ремонта промышленного
оборудования

Условия долговечности и надежности работы машин и механизмов.

Причины износа и поломок промышленного оборудования. Характер

износа  деталей.  Проводимые  мероприятия  по  предупреждению  износа

машин  и  обеспечение  их  долговечности:  рациональная  эксплуатация,

обслуживание оборудования, организация смазочного и ременного 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 Технология ремонта типовых деталей и узлов оборудования
Организация  рабочего  места  и  безопасность  труда  при  выполнении

ремонтных работ.
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Технологическая документация на ремонт (восстановление) деталей и

сборочных  единиц,  ее  формы.  Использование  прогрессивных

технологических процессов в ремонтном производстве.

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,  ременных,  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 типовых

деталей и узлов промышленного оборудования.

Тема 4 Устройство и технология ремонта промышленного 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.

Конструкция 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
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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 регулировка.

Технологический  процесс  ремонта  оборудования  (на  примере

конкретного станка, машины, механизма).

Организация рабочего места. Безопасность труда.

Тема 5 Подъемно-транспортные устройства
Подъемно-транспортные  устройства,  применяемые  при  ремонтных

работах.  Канаты,  стропы,  грузозахватные  приспособления.  Рольганги  и

конвейеры.  Блоки,  полиспасты,  тали,  кошки,  тельферы,  домкраты.

Подъемные краны.

Малогабаритные подъемники.

Безопасные условия труда при использовании подъемно-транспортных

устройств.
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ)

№

п/п
Виды работ

1 курс

Количество

учебных часов

всего код

1. Основы слесарного дела. 4

ПК 1

ПК 2

ПК 3

2.
Ознакомление  с  правилами  техники  безопасности  при

выполнении  слесарных  работ.  Организация  рабочего  места

слесаря.

6
ПК 1

ПК 2

ПК 3

3.

Выполнение основных слесарных работ:

- разметка плоскостная прямыми и кривыми линиями;

- рихтовка, правка и гибка металла;

- резание металла различными способами;

- рубка металла;

- опиливание различных металлических поверхностей;

- сверление металла различными способами;

- нарезание резьбы лерками и метчиками;

- шабрение различных металлических поверхностей;

-  притирка  и  шлифование  различных  металлических

поверхностей;

- зенкование, зенкерование и развертывание отверстий;

- сверление отверстий;

- нарезка внешней и внутренней резьбы;

- заточка инструмента.

38
ПК 1

ПК 2

ПК 3

4.
Опиливание,  прогонка  резьбы,  смена,  крепление  шпонок,

болтов, гаек и шпилек.
12

ПК 1

ПК 2

ПК 3

5. Сбор конструкций и механизмов из деталей по чертежам. 12
ПК 1

ПК 2

ПК 3

6.
Выполнение индивидуального задания с применением методов

слесарных работ.
20

ПК 1

ПК 2

ПК 3

ИТОГО: 92

Тема 1 Основы слесарного дела
Виды слесарных работ, их назначение.

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
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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. Расчет 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.



37

Опиливание
Назначение и применение опиливания в слесарных работах.

Напильники слесарного общего назначения и для специальных работ.

Критерии затупления зубьев.

Методы  и  средства  контроля  плоскостности  обработанной

поверхности,  углов  сопряжения  и  профиля  криволинейных  поверхностей.

Качество поверхности при опиливании 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 сверл, виды хвостовиков

и способы крепления, материал для изготовления сверл. Сверла, 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.

Сверлильные станки, их типы и назначение
Кинематические  схемы  вертикально-сверлильного  и  радиально-

сверлильного станков. Приспособления для сверлильных станков.

Назначение развертывания
Основные  типы  и  конструкции  ручных  машинных  разверток.

Геометрические параметры режущей части.

Припуски на развертывание.

Точность  обработки  и  параметры  шероховатости  поверхности

отверстия  при  нормальном,  точном  и  тонком  развертывании.  Режимы

развертывания.  Влияние  смазочно-охлаждающих жидкостей  и  их  выбор  в

зависимости от обрабатываемого материала. Развертывание цилиндрических
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и конических отверстий.

Контроль отверстий после развертывания.

Дефекты и меры по их устранению и предупреждению.

Нарезание резьбы
Применение резьб в отрасли. Образование винтовой линии и винтовой

поверхности.  Основные профили резьб.  Приспособления и резьбонарезной

инструмент.

Стандарты на крепежную и трубную резьбу.

Геометрия  метчика,  среднее  значение  переднего  и  заднего  углов

метчика.  Схема  срезания  металла  метчиками,  входящими  в  комплект.

Направление  схода  стружки  при  нарезании  резьбы  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 нарезании резьбы.

Разметка пространственная
Назначение  пространственной  разметки,  применяемый инструмент  и

приспособления.

Правила выполнения разметочных работ по 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  проемов,  пазов,  отверстий  с  плоскими  и

криволинейными  поверхностями.  Назначение  базовых  поверхностей.

Припасовка  сложного  контура  по  сопрягаемой детали  (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.
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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 приемы 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  абразивы,  их  характеристика.

Требования к абразивам, твердость абразивов.

Порошки,  микропорошки,  пасты;  их  состав  и  применение.  Способы

насыщения притиров абразивами.

Смазывающие и  охлаждающие жидкости.  Применение  поверхностно

активных веществ.

Способы доводки поверхностей 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

плоскостности методом световой щели.

Передовые  приемы  притирки  и  доводки,  применяемые  новаторами

производства. Монтажная притирка с помощью свободного абразива.
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОСВОЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ)

№

п/п
Виды работ

2 курс

Количество учебных

часов

всего код

1
Т.Б.  при  работе  в  электромонтажной  мастерской,  правила

внутреннего распорядка.
10

ПК 1

ПК 2

ПК 3

2

Электромонтажные  материалы,  детали  и  изделия:  провода,

полосы, шнуры, шины и кабели.

Работа с электрифицированным инструментом.

Изделия  из  перфорированной  стали,  монтажные  изделия  для

крепления. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей

опрессовкой, СИЗ.

Правила проверки сопротивления изоляции жил кабеля.

Методы определения места повреждения кабельных линий.

Т.Б. при работе с мегаомметром.

12
ПК 1

ПК 2

ПК 3

3

Назначение и применение пайки.

Припои и флюсы, их марки.

Инструменты и приспособления,  применяемые для пайки,  их

устройство.

Виды и способы пайки жил проводов и кабелей.

12
ПК 1

ПК 2

ПК 3

4

Требования к выполнению разметки.

Виды разметки.

Инструменты и приспособления.

Последовательность выполнение пробивных работ.

Выполнение разметки по месту монтажа электрооборудования.

Выполнение  гнезд,  отверстий  и  борозд  с  помощью

электрифицированного инструмента.

12
ПК 1

ПК 2

ПК 3

5

Подготовка аппаратов и оборудования к монтажу.

Выполнение тросовой проводки.

Выполнение электропроводки в лотках и коробах.

Назначение,  классификация,  устройство  осветительных

установок.

Технология  монтажа  светильников  общего  назначения,

взрывозащищенных светильников.

Правила и приемы выполнения электропроводок.

Безопасные приемы выполнения работ.

Определение  неисправностей  и  их устранение  в  светильнике

люминесцентной лампы.

12
ПК 1

ПК 2

ПК 3

Назначение,  разновидности,  устройство,  принцип  действия

ручных  коммутационных  электрических  аппаратов,

автоматических аппаратов и аппаратов защиты.

Возможные  неисправности  коммутационных  электрических

аппаратов, автоматических аппаратов и аппаратов защиты.

Причины их возникновения и методы устранения.

12
ПК 1

ПК 2

ПК 3

ИТОГО: 70
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Требования  к  минимуму  материально-технического  и

информационного обеспечения: 

4.1. Для реализации программы имеется:

4.1.1. Слесарно-механическая мастерская;

4.1.2.  Лаборатория Техническая  эксплуатация  и  обслуживание

электрического и электромеханического оборудования;

4.1.3. Учебный кабинет;

4.1.4. Учебная мебель;

4.1.5. Учебная доска, экран.

4.2.  Технические  средства  обучения:  компьютер  с  лицензионным

программным обеспечением, мультимедийный проектор. 

4.3.  Информационное  обеспечение  обучения:  перечень

рекомендованных  учебных  изданий,  интернет  -  ресурсов,  дополнительной

литературы: 

Основная литература:
1.  Вереина,  Л.  И.  Техническая  механика  [Электронный  ресурс]  :

учебник  для  СПО  /  Л.  И.  Вереина.  -  13  изд.,  стер.  –  Москва  :  Изд.

«Академия», 2017. – 224 с. - Доступ из ЭБС «Академия».

2. Немцов, М. В. Электротехника и электроника [Текст] : учебник для

студ. учреждений сред. проф. образования / М. В. Немцов, М. Л. Немцов. – 5-

е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2021. – 480 с.

3. Черепахин, А. А. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебник

для СПО /  А. А.  Черепахин.  – Москва:  Издательский центр «Академия»,

2017. – 384 с. – Доступ из ЭБС «Академия».

4.  Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и

предупреждения профессиональных заболеваний [Текст] :  учебное пособие

для СПО / Е. И. Завертаная. – Москва : «Юрайт», 2019. – 309 с. 

5.  Карнаух,  Н.  Н.  Охрана  труда  [Текст]  :  учебник  для  СПО /  Н.  Н.

Карнаух. - Москва: «Юрайт», 2019. – 380 с.

6.  Косолапова,  Н.  В.  Основы  безопасности  жизнедеятельности

[Электронный  ресурс]  :  учебник  для  СПО  /  Н.  В.  Косолапова,  Н.  А.

Прокопенко. -  2-е изд.,  стер.  – Москва :  ИЦ «Академия»,  2018. – 368 с.  -

Доступ из ЭБС «Академия».

7.  Соколова,  Е.  М.  Электрическое  и  электромеханическое

оборудование.  Общепромышленные  механизмы  и  бытовая  техника
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Соколова. – 12-е изд., стер. –

Москва  :  Изд.  центр  «Академия»,  2017.  –  224  с.  –  Доступ  из  ЭБС

«Академия».

8. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

от  13.01.2003  г.  №  6  [Электронный  ресурс]:  Официальный  текст  (в

действующей редакции). 

9.  Правила  устройства  электроустановок  от  01.01.2003.  Седьмое

издание  [Электронный  ресурс]  :  Официальный  текст  (в  действующей

редакции). 

10.  Правила  по охране  труда при эксплуатации электроустановок  от

24.07.2013  №  328н  [Электронный  ресурс]  :  Официальный  текст  (в

действующей редакции).

11.  Ткачева,  Г.  В.  Слесарные  работы.  Основы  профессиональной

деятельности [Текст] :  учебно-практическое пособие / Г. В. Ткачева,  А. В.

Алексеев, О. В. Васильева. – Москва : КНОРУС, 2022. – 132 с.

Дополнительная:
1.   Немцов,  М.  В.  Электротехника  и   электроника  [Электронный

ресурс]  :  учебник  для  СПО  /  М.  В.  Немцов,  М.  Л.  Немцова.  –  Москва  :

Академия, 2017. – 480 с.

2. Братковский, Е. В., Шевченко Е. А. Материаловедение и технология

конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В.

Братковский, Е. А. Шевченко. – Новотроицк : НФ МИСиС, 2016. — 167 с.

3.  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  [Текст]  :  Новосибирск,

Нормаика, 2019. – 221 с.

4.  Соколова,  Е.  М.  Электрическое  и  электромеханическое

оборудование:  Общепромышленные  механизмы  и  бытовая  техника

[Электронный  ресурс]  :  учебник  для  студ.  учреждений  сред.  проф.

образования / Е.  М. Соколова.  – 12-е изд.,  стер.  – Москва :  Издательский

центр «Академия», 2017. – 224 с.

Интернет-ресурсы (ИР):
1. Образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://www.edu.bd.ru, свободный. – Загл. с экрана.

2. Теоретическая механика [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://www.twirpx.com/files/machinery/termech/, свободный. – Загл. с экрана.

3.  Техническая  механика  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа  :

http://technical-mechanics.narod.ru/, свободный. – Загл. с экрана.



43

4. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://www.twirpx.com/files/machinery/sopmat/, свободный. – Загл. с экрана.

5. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6524/СОПРОТИВЛЕНИЕ,  свободный.

– Загл. с экрана.

6. Теоретические основы электротехники и электроники [Электронный

ресурс]  :  Общая  электротехника  и  электроника.  –  Режим  доступа  :

http://bourabai.kz/toe/, свободный. – Загл. с экрана.

7.  Материаловедение  –  прошлое  и  настоящее  науки [Электронный

ресурс]:   Материаловедение.  –  Режим  доступа  :

http://k-a-t.ru/materialovedenie/1/index.shtml, свободный. – Загл. с экрана.

8.  Информационный  портал  «ОХРАНА  ТРУДА  В  РОССИИ»

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ohranatruda.ru/, свободный. –

Загл. с экрана.

9. Стандарты, учебно-методическая литература [Электронный ресурс].

– Режим доступа : http://www.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана.

10.  Черчение - Техническое черчение [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http://nacherchy.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

5.1 Общие положения
Результатом  освоения  программы  является  готовность  слушателя  к

выполнению  вида  профессиональной  деятельности  -  слесаря-ремонтника

2 разряда. 

Подтверждением  готовности  к  выполнению  конкретного  вида

деятельности  является  сформированность  всех  профессиональных

компетенций, входящих в состав программы. 

Формой  итоговой  аттестации  по  программе  профессионального

обучения является квалификационный экзамен.

Индивидуальные билеты состоят из 2 заданий: трех теоретических и

одного практического.

БИЛЕТ 1
ЗАДАНИЕ 1

1. Назначение  операции  сверление,  применяемый  инструмент  и  его

геометрия.

2. Смазочные  устройства,  способы  подачи  смазки,  системы  смазки

оборудования.

3. Требования  безопасности  труда  при  выполнении  слесарно-

сборочных работ.

ЗАДАНИЕ 2

1. Подвеска  кабеля  при  различных  типах  конструкций  удержания  и

угле подвески.

БИЛЕТ 2
ЗАДАНИЕ 1

1.  Технологический  процесс  слесарной  обработки.  Элементы

технологического процесса.

2. Причины износа и поломок промышленного оборудования.

3. Правила безопасности поведения в цехах предприятия.

ЗАДАНИЕ 2

1.  Выполнение  слесарных  работ  на  отдельных  узлах  ручного

электросверла.
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БИЛЕТ 3
ЗАДАНИЕ 1

1. Назначение и виды резьбовых соединений. Классификация резьбы.

Резьбонарезной инструмент.

2. Порядок проверки оборудования при подготовке его к ремонту.

3. Первая помощь при поражении человека электрическим током.

ЗАДАНИЕ 2

1. Нарезка резьбы на детали круглого сечения с помощью инструмента.

БИЛЕТ 4
ЗАДАНИЕ 1

1. Характер износа деталей, способы их восстановления и ремонта.

2.  Виды  и  методы  ремонта  оборудования.  Организационные  формы

ремонта.

3. Производственные источники воспламенения, их характеристика и

причины образования.

ЗАДАНИЕ 2

1. Разметка детали согласно чертежу детали.

БИЛЕТ 5
ЗАДАНИЕ 1

1.  Назначение  и  сущность  операции  шабрение.  Инструмент  и

приспособления для шабрения и его характеристика.

2. Правила разборки разъемных и не разъемных соединений.

3. Причины несчастных случаев на производстве.

ЗАДАНИЕ 2

1. Установка местного заземления на анкерную крепь.

БИЛЕТ 6
ЗАДАНИЕ 1

1. Типовые детали и механизмы металлообрабатывающих станков, их

назначение и конструктивные особенности.

2.  Назначение  и выбор смазочных материалов для технологического

оборудования.

3. Средства защиты работающих от поражения электрическим током.

ЗАДАНИЕ 2

1.  Снятие  размеров  детали  с  использованием  измерительного

инструмента.
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БИЛЕТ 7
ЗАДАНИЕ 1

1. Способы доводки поверхностей до зеркальности и размеров деталей

до требуемой точности.

2.  Последовательность  проведения ремонтных работ промышленного

оборудования.

3. Действие электрического тока на организм человека.

ЗАДАНИЕ 2

1. Установка местного заземления на металлическую крепь.

Билет 8
ЗАДАНИЕ 1

1.  Приспособления  и  контрольно-измерительный  инструмент,

применяемые при ремонте оборудования.

2. Назначение и способы дефектовки деталей.

3. Назначение и принцип действия защитного заземления.

ЗАДАНИЕ 2

1.  Выполнение  слесарных  работ  на  отдельных  узлах  насосной

установкой.

БИЛЕТ 9
ЗАДАНИЕ 1

1. Назначение и виды механизмов, преобразующих движение.

2. Основные правила разборки оборудования.

3. Основные причины травматизма при выполнении ремонтных работ.

ЗАДАНИЕ 2

1.  Оказание  первой медицинской помощи с  использованием робота-

тренажера «Гоша» при ожогах.

БИЛЕТ 10
ЗАДАНИЕ 1

1.  Технологический  процесс  ремонта  деталей  и  сборочных  единиц,

механизмов и машин, его элементы.

2. Назначение и виды передач между валами. Передаточное отношение.

3. Оказание первой помощи при несчастных случаях.

ЗАДАНИЕ 2

1. Выполнение слесарных работ на отдельных узлах лебедки.
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БИЛЕТ 11
ЗАДАНИЕ 1

1.  Подъемно-транспортные  средства,  применяемые  при  ремонтных

работах и их характеристика.

2.  Виды  и  методы  ремонта  промышленного  оборудования.  Система

планово- предупредительного ремонта (ППР).

3.  Правила  безопасности  при  применении  в  процессе  выполнения

ремонтных работ электрифицированного и пневматического инструмента.

ЗАДАНИЕ 2

1.  Выполнение  слесарных  работ  на  отдельных  узлах  скребкового

конвейера.

БИЛЕТ 12
ЗАДАНИЕ 1

1. Назначение компенсаторов износа, их виды и применение.

2. Назначение и виды испытаний оборудования после ремонта.

3. Причины травматизма при работе на сверлильных станках.

ЗАДАНИЕ 2

1.  Наложение  жгутов  и  повязок  пострадавшему при  кровотечении  с

использованием робота-тренажера «Гоша».

БИЛЕТ 13
ЗАДАНИЕ 1

1. Виды и типы промышленного оборудования, являющегося объектом

ремонтных работ, его характеристика.

2. Назначение и способы маркировки деталей при разборке.

3.  Способы  предупреждения  и  ликвидации  пожаров.  Средства

пожаротушения и их применение.

ЗАДАНИЕ 2

1. Очистка детали с использованием специальных средств.

БИЛЕТ 14
ЗАДАНИЕ 1

1. Назначение и сущность шпоночных и шлицевых соединений. Виды

шпонок и шлицевых соединений.

2. Назначение и способы мойки деталей. Моющие растворы.

3.  Требования  безопасности  при  эксплуатации  грузоподъемных

устройств.
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ЗАДАНИЕ 2

1. Выполнение слесарных работ на отдельных узлах вентиляционной

установки.

БИЛЕТ 15
ЗАДАНИЕ 1

1. Понятие о взаимозаменяемости, допусках и посадках.

2. Неполадки при эксплуатации ременных передач. Уход за ременными

передачами.

3. Способы оказания первой помощи пострадавшим при кровотечении.

Правила наложения жгутов и повязок.

ЗАДАНИЕ 2

1. Показать работу огнетушителя.


