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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество 

часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Введение 

Технология слесарных работ 

Технология ремонта промышленного оборудования 

Подъемно-транспортное оборудование 

Охрана окружающей среды 

 

10 

40 

60 

60 

10 

Итого: 180 



1.  ВВЕДЕНИЕ 

 

    Значение машиностроительной отрасли и перспективы ее развития. 

Значение профессионального мастерства и технического уровня рабочих в 

освоении новой техники, прогрессивной технологии, повышения качества 

продукции. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой слесаря-ремонтника 2-

го разряда и программой спецкурса. 

 

2.ТЕХНОЛОГИЯ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 
 

Техника безопасности при выполнении слесарных работ. 

Плоскостная разметка, ее назначение, применяемый инструмент и 

приспособления. 

Способы определения пригодности заготовок и подготовки к разметке. 

Порядок разметки. Способы выполнения разметки, проверка разметки и 

керения деталей. Разметка по чертежу и шаблонам. Разметка от кромок и 

центровых линий. Механизация процессов разметки (механический, 

электрический кернер и другие приспособления). 

Разметка деталей со сложной конфигурацией. Особенности 

пространственной разметки деталей, имеющих сложные контуры. Способы и 

правила выполнения объемной сложной разметки. Выбор баз при проведении 

пространственной разметки без перестановки и с перекантонкой детали, с 

одной и несколькими установками, с необработанной и обработанной базами. 

Способы разметки с применением различных установочных приспособлений 

(призм, клиньев, домкратов, разметочных ящиков и т.д.) и различных 

шаблонов. Последовательность выполнения разметки сложных деталей. 

Инструмент и приспособления, применяемые при сложной и точной 

разметке, их назначение и правила пользования ими. 

Построение разметок цилиндрических и конических поверхностей. 

Передовые методы труда при разметке. 

Опиливание, распиливание и припасовка деталей средней сложности. 

Способы распиливается различных по конфигурации криволинейных 

отверстий вручную и на распиловочных станках по разметке, с проверкой по 

шаблонам. Способы опиливания деталей средней сложности и всевозможной 

конфигурации. Припасовка деталей со сложными профилями. Способы 

проверки припасовки деталей с различной конфигурацией. Подбор 

инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения операций 

распиловка отверстий. Опиловка и припасовка деталей. 

Шабрение сопряженных и криволинейных поверхностей. Способы 

шабрения плоскостей, расположенных параллельно и перпендикулярно, под 

различными углами как с внутренней, так и с внешней стороны детали, 

криволинейных поверхностей (разъемных, цельных, цилиндрических и 

конических). Способы проверки точности шабрения. Инструмент, 

применяемый при шабрении. Механизация процесса шабрения. 



Способы и приемы выполнения доводочных и притирочных работ 

(наружных и внутренних) на закаленных деталях средней сложности до 

заданных размеров. Инструмент, приспособления и оборудование, 

применяемые в доводочных и притирочных работах 

Материалы, применяемые при доводке и притирке, их свойства и правила 

применения. Способы шаржирования притирочных и доводочных кругов, 

плит и притиров. Передовые методы и механизация доводочных и 

притирочных работ. 

Полирование. Материалы, применяемые при полировании деталей. 

Способы выполнения полировальных работ механизированным 

инструментом. Способы шаржирования полировальных кругов. Особенности 

полирования пресс-форм, металлических форм, моделей. 

 

3.ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Износ деталей. долговечность и надежность работы машин и механизмов. 

Факторы, влияющие на интенсивность износа: материал деталей, смазка 

поверхностей, удельное давление, относительные скорости движения и т.д. 

Износы естественные (нормальные) и аварийные. Причины аварийных 

износов: нарушение режимов смазки, перегрузка механизмов, нарушение 

условий эксплуатации, несвоевременный или некачественный ремонт 

отдельных механизмов или агрегатов в целом. 

Качество поверхностей трущихся деталей. 

Определение наличия износа по показателям обработки (качеству работы), 

измерениями, визуально, по возрастанию уровня шума. 

Механический износ при трении скольжения и трении качения. Нарушение 

геометрических форм, размеров и качества поверхностей трущихся деталей. 

Нормы износа. Компенсаторы износа 

Тепловой износ, коррозионный износ, влияние химически активной среды. 

Выбор материалов сопрягаемых деталей. Подбор антифрикционных 

материалов с учетом скоростей скольжения и удельного давления. 

Виды износов прямолинейных направляющих внутренних поверхностей 

цилиндров, шеек валов (шпинделей), подшипников втулок, зубчатых колес, 

шлицевых и резьбовых соединений, подшипников качения. 

Повышение твердости и износоустойчивости деталей. Основные правила 

эксплуатации и технического обслуживания оборудования. Защита рабочих 

поверхностей от абразивных частиц (пыль, стружка и т.д.). 

Значение режима смазки и применяемых смазывающих веществ для 

увеличения долговечности работы деталей и сборочных единиц машин. 

Сухое и жидкостное трение, промежуточные стадии. Схема расположения 

вала в подшипнике в состоянии покоя при различных скоростях вращения 

(перемещения) и нагрузках. 

Смазочные масла. Вязкость масел и их зависимость от изменения 

температуры и удельного давления. Перечень наиболее применяемых сортов 



смазочных материалов и их использование. Масла для быстроходных, 

тихоходных и тяжело нагруженных механизмов. 

Смазочные устройства для непрерывной и периодической подачи 

смазочного материала на трущиеся поверхности. Смазка распылением. 

Масляные ванны, смазочные кольца, ролики, подушки из войлока и фетра, 

уплотнение и лабиринты, фильтры. 

Принцип работы аэроподшипников, их применение. 

Способы восстановления и повышения долговечности деталей. 

Восстановление изношенных и поломанных деталей сваркой. Особенности 

газокислородной и электрической сварок; область их применения. Зоны 

термического влияния сварки и плавки на стальных и чугунных деталях. 

Наплавка поверхностей твердыми сплавами. 

Дефекты, исправляемые сваркой и наплавкой. Значение свариваемости 

материалов. Особенности ремонта сваркой крупногабаритных деталей, 

корпусных деталей. Применение электрошлаковой сварки, сварки под слоем 

флюса, вибродуговой наплавки и др. Порядок подготовки деталей к сварке и 

наплавке. 

Восстановление изношенных деталей металлизацией: 

подготовка деталей, нанесение слоя и последующая обработка. 

Восстановление и упрочнение электролитической и химико-термической 

обработок, хромирование (твердое и пористое), осталивание, борирование и 

др. 

Восстановление и упрочнение деталей электроискровой обработкой. 

Упрочнение деталей пластическим деформированием (обкаткой роликами, 

шариками, наклепывание поверхностей), поверхностной термообработкой. 

Восстановление изношенных деталей склеиванием. 

Ремонт неподвижных соединений и трубопроводов. Характерные 

дефекты в разъемных соединениях. 

Резьбовые соединения; причины износа и типичные дефекты. Способы 

извлечения обломанных винтов и шпилек, замена элемента резьбовой пары, 

восстановление профиля резьбы, исправление головок болтов и винтов 

наплавкой, опиливанием, фрезерованием, прорезка шлицев. Исправление 

скрепляемых деталей взаимной прогонкой и правкой. 

Ремонт штифтовых соединений. Извлечение деформированного или 

сломанного штифта, обеспечение соосности и исправление посадочного 

отверстия, прогонка и установка нового штифта. Подбор материалов и 

размеров штифта соответственно материалу соединяемых деталей и 

действующей нагрузке. 

Ремонт заклепочных соединений. Проверка качества соединения, удаление 

деформированных или не обеспечивающих необходимого натяга заклепок, 

оправление деформированного отверстия, подбор и установка новых 

заклепок. Чеканка заклепочного шва 

Ремонт паяных и сварных соединений. Разделка и очистка места 

соединения, обеспечение наибольшей площади контакта и минимальных 

зазоров между соединяемыми деталями, ориентирование соединяемых 



деталей и пайка или подготовка под сварку. Обработка после сварки. 

Контроль шва на прочность и герметичность. 

Ремонт трубопроводов. Применение трубопроводных систем в станках, 

машинах и промышленных установках. Трубы: материал, способы 

изготовления и назначение. Стандартные размеры труб. Соединительные 

части трубопровода: муфты, фланцы, арматура. 

Обеспечение герметичности соединения. Временная заделка течи в 

трещинах с последующей заменой звена или заваркой, заделка с помощью 

эпоксидных смол, клеев. Устранение течи в шарнирных соединениях 

трубопроводов. Способы подсоединения шлангов. Установка арматуры. 

Порядок замены арматуры в действующих трубопроводных системах. 

Перекрытие трубопроводов и установка заглушек. Съем или вырез 

дефектного участка. Разметка и заготовка новой части трубопровода (гнутье, 

отбортовка, нарезание резьбы). Развальцовка труб. 

Техника безопасности при ремонте неподвижных соединений и 

трубопроводов. 

Ремонт деталей и механизмов производственного оборудования. Виды 

износов и повреждение шпинделей и валов. Ремонт валов и шпинделей. 

Методы восстановления формы и размеров посадочных мест, шеек валов и 

шпинделей. Ремонт резьб и шлицев. Исправление разработанных шпоночных 

пазов, замена шпонок, изготовление ступенчатых шпонок. Шлифование и 

притирка шеек шпинделей. Правка валов. Нормы ремонтной точности по 

радиальному и осевому биению шпинделей. Правила хранения 

отремонтированных шпинделей и валов. Ремонт деталей подшипниковых 

сборочных единиц. Конструкция подшипников скольжения (неразъемные и 

разъемные). Втулки и биметаллические вкладыши. Заливка баббитовых 

подшипников, расточка и пришабривание, напайка дефектного слоя баббита 

и пришабривание. 

Ремонт регулируемых бронзовых подшипников, восстановление 

металлизацией и напылением. Размещение и разделка смазочных канавок. 

Шабрение вкладышей разъемных подшипников. 

Координатное шабрение сносных подшипников. Регулирование зазоров в 

подшипнике. 

Конструкция сборочных единиц с подшипниками качения. Возможные 

повреждения подшипников качения. Отбраковка подшипников с 

деформированными сепараторами, выкрошенными бортами, со следами 

усталостного износа на беговых дорожках и телах качения, с коррозией 

рабочих и посадочных поверхностей деталей, сопрягаемых с подшипником. 

Назначение и установка компенсаторов. Замена уплотнений. Способы 

регулировки ответственных подшипников сборочных единиц. Сведения об 

устройстве гидростатических подшипников и подшипников качения с 

преднатягом. 

Ремонт шкивов. Основные виды износа и дефекты шкивов плоскоременных 

и клиноременных передач. Ремонт обода, ступиц и спиц. Условия 



обеспечения установленного передаточного отношения передачи. 

Балансировка шкива. Требование к шкивам быстроходных передач. 

Ремонт муфт. Основные виды постоянных соединительных муфт: 

втулочные, жесткие, компенсирующие, упругие компенсирующие и 

демпфирующие. 

Управляемые муфты: кулачковые, фрикционные - нормально разомкнутые 

и нормально замкнутые (с ручным, пневматическим, гидравлическим и 

электромагнитным управлением). 

Основные виды дефектов и износов; способы ремонта и восстановления 

работоспособности муфт. Способы выверки соосности валов. Регулирование 

управляемых муфт. 

Ремонт деталей зубчатых и цепных передач. Методы приближенного 

определения шага, модуля зацепления, диаметров зубчатого колеса, размеров 

головки и ножки зуба, угла зацепления. Понятие о коррекции. Виды износа и 

дефектов зубчатых колес и реек. 

Определение содержания ремонта в соответствии с назначением передачи. 

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

перемена активного работающего профиля. Обработка зубьев после 

наплавки. Методы контроля размера зуба. 

Основные виды износа червяка и червячного колеса; методы ремонта - 

замена червяка и обода червячного колеса, перемена активно работающего 

профиля червячного колеса. Способы устранения люфта в передаче. 

Проверка параллельности и перпендикулярности осей (или установленного 

угла осей конической передачи), равномерности хода и уровня шума 

передачи; контроля по пятнам контакта. 

Виды износа звездочек и цепных передач. Ремонт зубьев, звездочек, 

изготовление новых звездочек; ремонт цепей (замена звеньев и изношенных 

втулок, изготовление отдельных щечек и др.). 

Ремонт деталей механизмов преобразования движения. Ремонт деталей 

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

односторонним давлением (в винтовых прессах, домкратах, нажимных 

устройствах). Характер износа винтов и гаек. Требование к точности 

винтовой пары. Характер и норма износа. Ремонт ходовых винтов с заменой 

сопряженных с ними деталей: восстановление гаек стиракрилом. Сведения о 

ремонте резьбовых пар делительных устройств и механизма винт-гайка 

качения. 

Правка винтов, устранение продольных люфтов в раздвижных 

(регулируемых) гайках, ремонт разъемных гаек. 

Ремонт деталей кривошипно-шатунных, кривошипнокулисных и 

кулачковых механизмов. Назначение этих механизмов в передаче; основные 

детали. Виды и нормы износа поршней и колец, шатунов, кривошипов, 

коленчатых валов, кулачков; методы определения износа. Схема работы 

кулисных механизмов с качающейся и вращающейся кулисой. Характер 

износа кулисы, кулисного камня, винтовой пары и рабочих поверхностей 



зубчатых колес. Содержание ремонта изношенных деталей; особенности 

ремонта направляющих кулисы, отверстий; прогонка камня. 

Ремонт базовых и корпусных деталей. Наиболее распространенные 

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

Виды и конструкции направляющих скольжения и качения. Ремонт и 

восстановление направляющих, координатное шабрение, применение 

компенсирующих наделок. Ремонт, восстановление и регулирование клиньев 

и прижимных пленок. Защита направляющих. Схемы проверки качества 

работ, применяемые приспособления и контрольно-измерительный 

инструмент. 

Основные виды износа цилиндров, овальность, конусность, задиры, 

трещины. Система ремонтных размеров цилиндров. Восстановление рабочей 

поверхности цилиндров растачиванием и хонингованием. Перегильзовка 

цилиндра. 

Правила техники безопасности при ремонте деталей и механизмов 

оборудования. 

Ремонт деталей и сборочных единиц пневмо- и гидроаппаратуры. 

Характерные дефекты в работе пневматических и гидравлических устройств 

и их причины. 

Виды износа пневмоцилиндров, труб, пневмокамер, клапанов, деталей 

передачи движения и усилий (рычагов, вилок, толкателей и др.). Замена 

гибких элементов в пневмокамерах. 

Наиболее часто встречающиеся дефекты шестеренчатых, лопастных и 

поршневых насосов, устранение их шлифованием и притиркой. 

Восстановление или замена изношенных деталей, статоров, роторов, 

шестерен, плунжеров, золотников, клапанов. Ремонт штоков, замена 

уплотнителей. Ремонт регулирующей и управляющей аппаратуры. 

Сведения об испытании насосов на производительность и объемный КПД. 

Правила техники безопасности при ремонте деталей пневмо- и 

гидроаппаратуры. 

Технология ремонта н приемка оборудования. Порядок подготовки 

оборудования к ремонту. Содержание работ при осмотре, текущем, среднем 

и капитальном ремонтах (применительно к основным видам оборудования 

предприятия). Система ремонтных размеров деталей и сопряжений. 

Порядок и правила разборки оборудования. Промывка деталей, 

определение степени их пригодности. Ремонт деталей и выполнение 

пригоночных работ. Балансировка деталей и ее значение для надежности и 

долговечности работы машины. Контроль отремонтированных деталей. 

Методы проверки установки, положения базовых деталей и состояния 

фундамента. 

Приспособления и инструмент, применяемые при разборке, ремонте и 

восстановлении деталей. Организация рабочего места и техника 

безопасности при разборке оборудования и выполнении ремонтных работ. 

Порядок подготовки деталей к сборке. Промывка, ревизия смазочных 

отверстий и каналов. 



Общие понятия о размерных цепях; расчет размерных цепей простых 

сборочных единиц машин и механизмов. 

Методы сборки при ремонте оборудования (при полной 

взаимозаменяемости, выборочной сборки, сборки с применением 

компенсаторов и с индивидуальной подгонкой). 

Порядок сборки сборочных единиц и агрегатов в целом, регулирование 

механизмов, установление осевых зазоров вращающихся деталей 

прокладками, с помощью дистанционных колец, гайками с фиксирующими 

устройствами и т.д. Порядок выполнения соединений с гарантированным 

натягом на месте сборки. 

Порядок соединения и взаимной выверки сборочных единиц и механизмов 

агрегата, обеспечения надежности крепления, согласованной работы и 

точного взаимодействия деталей (сборочных единиц). 

Установка и крепление оградительных устройств, защитных устройств, 

подсоединение коммуникаций (транспортирующих устройств, систем 

воздухо- и водоснабжения и т.п.). 

Обкатка на холостом ходу. Проверка правильности срабатывания приборов 

управления, педалей, рукояток 

и др. 

Методика проверки на точность по техническим условиям и ГОСТу (для 

оборудования, на котором стандартизованы нормы точности), проверка 

агрегатов в работе на всех режимах и на потребляемую мощность. Порядок 

наладки и вывода на технологический режим. 

Правила и порядок сдачи и приемки отремонтированного оборудования. 

Межремонтное обслуживание. Периодические плановые 

профилактические операции: осмотр, промывка, смена смазки, 

профилактические проверки и испытания. 

Плановые ремонтные операции: текущий, средний и капитальный ремонты, 

их содержание. 

Внеплановые ремонты. Ремонтные нормативы. 

Категории ремонтной сложности и их определение. Измеритель сложности 

ремонта; агрегат-эталон. Трудоемкости ремонтных работ. Нормативы 

времени в часах для агрегата первой ремонтной сложности. 

Периодичность ремонтных операций: межремонтный период, 

межосмотровый период, ремонтный цикл. 

Продолжительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового 

периода для металлорежущего, кузнечнопрессового, литейного, подъемно-

транспортного и другого оборудования. 

Структура ремонтного цикла. 

Методы производства ремонтных работ. 

Порядок подготовки оборудования к ремонту: подготовка чертежей, 

ведомостей дефектов, технических условий, инструмента, приспособлений, 

грузоподъемных и транспортных средств. 

 

 



4.ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Подъемно-транспортное оборудование, применяемое при ремонтных 

работах. Устройство, назначение, принцип работы. 

Канаты, стропы, грузозахватные приспособления. 

Рольганги и конвейеры. 

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

Подъемные краны. 

Малогабаритные подъемники. 

Техника безопасности при использовании подъемно- транспортных 

устройств. 

 

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды».  

Понятие об экологии как научной основе охраны окружающей среды. 

Влияние производственной деятельности человека на окружающую среду. 

Мероприятия по охране почвы, воздуха, воды, растительного и животного 

мира. Природоохранные мероприятия, проводимые на предприятиях, в 

организациях. 

Административная и юридическая ответственность руководителей и всех 

работающих за нарушения в области охраны окружающей среды. 

Персональные возможности и ответственность слесаря-ремонтника в деле 

охраны окружающей среды. 

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии. 

Отходы производства. Очистные сооружения. 

Безотходные технологии. 
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