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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. ПояснлгтельЕм записка.

Программа составпена с rIетом квалификационныхтребованиф необходимых
дJIя исполЕениlI доrDкностных обязанностей, которые устанав,,]ивalются в соответствии с
федеральньпли закоЕами и иными нормативными правовыми акIами Российской
Федерации.

_ Настоящая программа лредназначена дrтя подготовки (повьппения квалификации)
рабочиХ оргаЕизациЙ ос)пцествляющих эксIшуатацию промьпIrrIеIfiIого
оборудования.

Программа разработана в соответствии с:

Федеральные законьт

Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Ns273-ФЗ "обобразовании в Российской ФедерациЙо Фед. от 29.07.2017)

Сfuдеральттый Закон РоссийскОй Федерации от З0 декабря 200 г. Nq197-ФЗ <Трудовой
кодекс Российской Федерации" (с изм. и доп./ всч/п. в ситry с 01.10.2017) / изычiчение/

Посrаповления Правительства P<D

Постановлrение Правчгге,пьства РФ от 15.04.2014 N295 (ред. от З1.03.2017) ''Об угверцдеЕиигосударственной программьi Российской Федер ат7ии "Развvtтvе образованй' *u ZOrз -
2020 годь1'

ПриказЫ Минисгерсгва образования и науки P<D

Приказ Мипобрнауки России от 01.07.2013 N499 "Об утвертqцении Порядка организации
и осуществлеЕия образовательной деятедьности по до,,олнитель.rым професiионаJIъЕым
программам" (ред. от 15.11.2013)

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N1008 ''Об угверхsчеттии Порядка
оргаЕизации И ос)дцеств,-Iения образовательной деяrетьности по дополЕительным
общеобразовательньтм программа/'

Письма Минисrерства образования и яауки P<D

<О докуметrтах квалификациио от 2 сетrтября 201З г. N АК-1879/06

"О дополнтггепьном профессиональном обра ювани:y'-.' (вмесге с ''РазъясЕениями о
законодательЕом и Еормативном щlавовом обеспечении дополнительного
профессионального образования'') от О9,10.2оlз N 06-735

"об особенrrостях законодатеды{ого и Еормативного цравового обеспечелтия в сфере
ЩПС)" (вместе с "Разъяснениями об особенносо* ,u*оriодчr"оьного и Еормативного
:!то_rл* 9б"9печения в сфере дополЕительного профессион.LrIьного об-разованияr'') от
07.05.2014 N Ак-1261l06

омgrодические рекомендации по разработке основных профессиоЕaulьных
образовательных прогрilмм и дополнито.Iьных профессиоЕaLrIьньц щ)ограмм с rIетомсоответствующих профессиональных стаIIдартов> от 22 яттваря 2015 г. N; дп-l/Ь5вIr

"о напраыrении методшIеских рекомендаций по разработке, запош{ению, уsёry и
хранению документов о квалификации> от 12 марта 2015 r. No АК-60S/06
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"о направлении методи!Iеских рекомеЕдаций по т.fгоговой аттестации слушататей> от 30
марта 2015 г. No АК-820/06

"о напрашении методических рекомеЕдаций по ре;rrlизации дополнительных
профессиональных програмй' (вместе с''Меrодиruс*"r, р"*о*еЕдациl{ми по
реfu Iизации дополЕительЕых профессионапьrтьтх программ с использованием
дистанциоЕных образовательньтх технологий, электроЕного обучения и в сеrевой
форме") от 21.04.2015 N ВК_101З106

<о направлении методических рекомеЕдаций по разработке дополнительных
]|-о-Фlу9ltальных программ на основе профе.."о"Ьr""r* .rаIшартов> от22 атlреля
2015 г. М ВК-10З2/06

<об особенностях законодатель.'ого и нормативIIого цравового обеспечения в сфере
,ЩПО> m 25.08.2015 Na АК-245З106

,,О направ-lении информации> от 9 иютrя 2016 г. N09-1300

Письма Общероссийского профсоюза образования
"оrвgгы на аrстуаъные воIrросы о профессиональных стаIrдартах" от 10.03.2017 N122

Программа рассчитана 66 час. теоретического обучения и 160 час
производственного обучения

КоличествО часов/ отводиМое на изучение отдельных Tel4 последоватеJrьность
их изучения в слJлIае необходимости моryт бьrь изменеяы при условии| что прогрalмма
будег выполнена поJ'Iнос-fЬю по содержанию и общему KoJTr{.IecTBy часов.

Подготовка осуЩесrвrrяется тта баЗе q)е,щIего специапьноlо образоваtтия дIIя имеюп{I,D(
родствеIfiIую тrрофесст.ло .

При повторном обучении используется настоящая программа. Сроки
обучения сокращаются по усМотрению образовательного учрежIIения.

}чебтrые груrrrы создitются чисденЕостью до З0 челtlвек.

}чет посеrrаемо сти заLrттт,tй, усfIеваемости и rц)оIцешfiх тем ведется цреподаватедямив соответствующей учетЕой документаr{ии.

програlшrой предусмотреIrы теоретические и шрактически е за7lям:r1 а таюфсе
сап,Iостоятелы{iUI подIотовка о-I}т]ателей с иfrIодьзоваЕием вьIдаваемьD( материаIIов.

Теоретические зaшllпт4rl щ)оводяrся в форме лекIий с иоrо.пьзоваlмем учебно-наrлщтых пособий, схем и пrIакатов/ слатцов и видеоййр"rооr.
ПРОИЗвОДСтвет:rrое обучрllцg цровод,тдся на базе rrреltприядI4я под р}.ководствомква,rифлшlироватшого слесаря-ремоЕтIIика

Спушате;rл,t выдаеlся Kobmr,TeKT элекlронных образоватотьттьо< материа11о&
вIOlшочающий актуальIrь]е Еа дату Rьщатм нормarтивIrо-правовые акты, учебно-методиче,кие и
сIIравочные материаrIы.

Обучетме 14)оводит(Я в соответствиИ с перечнем уrебно-методических материаrIоIJ с
использованиеМ техJ 4аIеск-их cpe/tcTB обу.rеlтия.

итоговая аттестацlля (зачет) осущесгвrяется по блл"lетам .

1.2. Целъ ре.шизации программы.
I-{errb: качестветттое измсЕение тrрофессионатьных компетеI л4Й (получеlтие Еовых и

совершеIlствование тzш,rеюпrихся), rrеобходrшльск ДIЯ осJ.IцествJlениlI цlофессvональноЙ
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- наименовaшие,
MeTarUIoB и смазок;

деятельЕости в по профессии (сJIесарь-ремоЕтник)) приобретеIrие необходшльD( зЕаIIиЙ и
црактшIеских навыков по вопросам обесIечеЕия безоrrас:тости щ)и ремоЕте тц)омь'.шIенного
оборудоваЕия.

Гlrrапируемые результаты обrIеЕия.
В результате освоения rrрограммы слушатеJть доJDке}I приобрестrл следующие

знаЕия и уменшI/ необходимые дтя качествеIIного изменениrI компетенциФ указаЕIIых в
п. 1,.2-:

Квалификационнм характеристика
Профессия -слесаръ-ремоЕтЕик
Ква_пификачия - 2-6 рлзряд

Слесарь-ремоттгник 2-го разряда должеЕ знать:
- основЕые цриемьт выпопнения работ по разборке, ремотгry и сборке простых узJIови механизмовi оборудоваrrиz агрегатов и машин

наfiiаqение и правItrrIа применеIrиlI слесарного и коIIц)ольЕого инструмеIrта;
- основIIые механические свойства обрабатываемых материаlIов;
- основные поня,l:ия о допусках и посадках, ква-пrггетах и парамgграх

шероховатости;
маркировкУ и правиJIа применеIIиJI масел, моющих составов,

С-лесарь ремоrrгr:ик 2-го разряда доIDкеII чметь:
_ - производить разборку, peМolfl, сборку и испытаиие простых ууIов и механизмов

оборудования, агрегатов и машиII;
- производить ремонт простого оборудованиа агрегатов и малмн| а также средrей

слодсности под руководством слесаря более высокой квалификации;
- выполЕять слесарную обработку дgIалей по 12-1LMy кваlIитетам (5 - 7-му K:laccy

точности);
- выпопнять работы с применением lшевматтfiтеских, электриtIеских инструментов и

на свердиJIьных станках;
- шабрrггь дегали с помощью механизированного инструмента;
- изготавrIивать простые приспособления дrя ремонта и сборки;
- осуществJIять промывку, qистку/ смазку детаrIей и снятие залI1tва.

Спесарьремотттник 3-4-го разрядов, должен знатъ
_ устройство ремонтируемого оборудования;
- Еазначение и взаимодействие осIlовных утIов и механизмовi
_ технологическую последовательIIость разборки, ремоЕта и сборки оборудования,
агрегатов и мапIин;
- технI4тIеские УсловиlI на испьшание/ реryJп.{ровку и цриемку узJIов и механизмов;
- основные своЙсгва обрабатьтваемьц MaTepиillloB;
- устройство уЕиверсальншх приспособлений и коЕтрольЕо-измеритедьЕого
инсгруме}ffа средней сложЕости;
- допуски и посадки;
- квалитеты и параметры шероховатости;
- правиJIа строповкI4 подъемФ перемещениlI грузов, правиJIа экспrIуатации
грузоподьемных средств и механизмов, управJUIемых с пола.
- устройство ремонтируемого оборудования, агрегатов и м.rшин;
_ правила реryлировки машин;
тпособьт устранения дефектов в процессе ремонта/ сборки и испытания оборудования.,
агрегатов и машин;
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- УстроЙство/ назначение и правила примеЕениrI сло)Glого контрольно-измеритеrIьного
инструмен,га,
- конструкцию утIиверсfu IьЕых и специалJIьных приспособлеЕиЙ
- способы размgгки и обработки несложных разJIиqных детаJIейi
- систему допусков и посадок/ квалитетов и параметров шероховатости;
- своЙства кислотоуIIорЕых и друrих сплавов;
- основньте положения IгIаново-пред}.предительного ремоIrта оборудования.

Слесарь - ремоrтп:ик 3+1-го разряда должеЕ vмeтb:
- производить разборку, сборку, ремо}тг и испьrгание оборудования средней сложности/
уапов и мехаЕизмов оборудовани& аrрегатов и MаrIrиHi
- производитъ ремоIrI/ регулироваIrие и испьrгание оборудоваrrия средней сJIожности
агрегатов и мiшIиI1 а также сложного оборудоваЕий под руководством слесаря вьтсокой
квалифт,п<ации;
- выполЕlIтъ слесарн}.ю обработку дgгалей по 11-12-му кв.lrlитетам (4-5-му к,тассам
точности);
- изготавJтиватЬ приспособления средней сло>rGIости д,Uт ремонта и сборки;
- выlrолнllтЬ такелакные работьт при перемещении грузов с помощью простых
rрузоподьемных средств и механизмов/ управJUIемых с пола.
- производить разборку, сборку и испытаЕие сложЕых и особо сложных узJIов и
механизмов;
- производить ремоЕт, MOIITa)K/ демоЕтФк, испытание/ реryJш{рование и наJIадку спожного
оборудования, агрегатов и машиФ сдатIу после ремонта;
- выполIUIть слесарнуlо обработку пегалей и y&,IoB по 7-10-му кватитетам (2-3-му roraccaM
точности);
- изготав]тиватЬ сложные щ)испособления дтя ремонта и монтФка;
- составляь дефекпIые ведомости на ремоIп;
- выпоJIнять такел;Dкньlе работьт с применением подьемIIо- транспортных механизмов и
специilл ьн ых приспособлен ий.

Спесарь- ремоrтник 5-6-го разрядов должец зЕать:
- коIIструIсIивньте особенности ремонтируемого оборудования, агрегатов и машIин;
- технIдIеские условия на ремоЕт/ сборку, испьттание, реryлировку и правI4пьность
установки оборудовани& агрегатов и машин
- техЕологический процесс ремоЕrФ сборки и монталtа оборудоваIrия;
- gравIL-rа испытаниr{ оборудования и мапIиЁ на статт,rllескую и динамиrIескую

балансировку;
- геоиетр}гrеские лос]роения п ри сложной разметке;
- спосоЬЫ восстановленлl' и упротIнениJr изношенных дgгалеЙ и нarнесения защитного

покрытиJ{.
- способьт определени-rI прФл(lIевременного износа дgrалей;
- коЕструктивные особенности, киЁематиtIеские и гидравлиqеские схемы

ремонтируемого оборудования, агрегатов и мarшин;
- методы ремонта, сб_орки, монтака; fiроверки на прочность и испытalIlиJ{

отремонтированного оборудования;
- допустимь]е нагрузки на работающие детaLли, узпы, механизмы оборудования и

проФI4rIактические меры по предупреr(дению поломо& коррозионЕого износа и
аварий.

Сrесарь-ремоттпrик 5-6-го разрядов доJr;кен vмeTb:
- производить ремонт и монтаж/ демоЕтаж/ испытаниlI/ реryлировку и наладку особо

сложного оборудования, агрегатов и мaшшин и сдачу после ремонта;
- выполнять слесарную обработку дgIалей и y&.IoB по 6-7-му кваJIитетам (1-2 класс

точности);
- выполнять разработку, ремонт и сборку yTroB и оборудоваrrия в условиях налряжеЕной

и IUIотноЙ посадок.
- производи:гь, ремонт/ монтФ{9 демоЕтФк/ испытаниrI и реryлировку особо сложного
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кр},пногабариТЕого, уЕикаrIьItого/ экспериментaulьного и опьrгного оборудоtsани&
агрегатов и маI ин;

- вьUIвIIять и устраю{ть дефеrсгы во BpeMlI ЭксIrц/атации оборудования и при IФoBepKe в
процессе ремонта;

- проверять на точностъ и испытывать под нагрузкоЙ отремоЕгироваттное оборудование.

1.3. Категория слушатЕлей: рабочие оргаlтизаций, имеющие родсIвеI {ую тrрофесстсо

1.4. Особые условuя доrryска к работе: Щопуск к рабсrте осущесrвтяется локатIыlым aKIoM
организации в соответствии с ,требоваrтияпли зarкоЕодательсrtsа Российкой Федерации гrри
IIаJIиIIии докумеЕIа, полIверддаЮщего црисвоенИе гrрофессиИ (СПеСаРЬ-РеМОЕIНИК>

1.5. Трулоеrrл<остъ обучеrтил: 74 час теоретического обlrчеrтия и160 час цроизводсItsенЕого
обучелтиЯ (1 учебпый час ycтaIraвrмBaeTcr{ цродоJDкительностью +5 мштут)

2. учвьныЙ плАн
дтя профессиональЕrой перетrодотовки рабочю<

щелrь: переподгоmвка слесарей - ремоIттников
катетория отlлшателей: рабочие, лшrеющrrе родствеrtryю щlофессию
Срок обу.чеrrие: 2И час
Режr-шr заrrяrий: по ра(IIисiшию ).qебпого цеrгцlа
Код професс}rи 18559

Наrлuевовавие разделов и дисциIlItиЕ Всего декции
часов

Ф"р

конт
роля

Те еттдrеское еIrие 74
7. общетеrстический 74 14

Чтепие х€й 4 4
1.2 Ма иацоведеЕiие 4 4

До и техн]-{ческие 4 4
Эле оfехника 2 2

z Специальныи 52 52
2.7

2,2
Сведеттия из тектической механиr<и 4 4

положениlI по эксUIуатации carrиTapEo-Texн7ItlecKIo(
систем

4 4

2,з Осrrовы оrесарного де'шr Сведетrия о оrесарно-сборочтьлк
ботах

8 8

2,4 Орrаrмзация
оборудоваЕия.

и нашilчеЕие peмoIrTa цромыIIDIенного
Техrrология ремоmd типовьIх детапей и уапов

дованиJI

"|4 ,J.4

2.6

УстройсIво
о
Подьеллlо ойства

10 10

4 4
2.7 Oxparra труFа, техЕика безопаснооt4 црот.{зводственнarя

саЕиIария, элФсrро-, по.]карЕая безотmснось, оказание первой
помощи

8 -*"I

п изводствеIrЕое ение 160
3.1 бного емени 8
з.2

Квалификациоrпrые экзамеЕъп

итOIо 234

N0
l,fu

1.1

:t.з

1.4

осrовтrые

и технологиl{ ремонта цромышпенЕоIо

8

Консу:ьтация
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Теоретическое об5rчgццg.

1. Общетехвический курс - 14 час, в т.ч.

1.1 . Чтепие черrе:кей -4 час

__ Единьте государственные стандарты на конструкгорскую документацию.
ЧертежИ и эскизы/ их назначе]rие и требования n ,r"r. Шр"ф тъi 

''ни.аi 
мастттгабьт,

надписИ и размерЕые линии на чертежах. Виды чертех<ей: рабочие и сборочттые.
ОбозначениЯ на чертежаХ посадо& допускоВ и чистоты поверхности дегалей. Схемы
электрические, пневмати.Iеские и кинематические и их назЕачеЕие. Видьт элеrсцlических
схем: цринци[иаJIьные, внепших соедиЕIений мон:гажЕые.

Чертеж. Прямоуго;тьные и аксоIrомец)ические проекции. Построение
прямоугольных проекций разпиqных детатей. Размещение изображений. Сечение.
|_азрезьт 

и линии обрьтва и их знатIеЕие. Выполнение сечений и разрезов на qертежах.
нанесение размеров. Выпоlтfiение Еадписей. Спецификация qертех.u и ее назЕачение.
составление спецификаций сбороqного чертФка.

}словные обозначения и их назначеЕие. обозначения Еа чертежах осеФ сfiиц
зубчатых колес, резьбьr, сварных rrrBoB и резьбовых соедиЕений. }слоъньте обозначения
на машиностроитепьЕых и строительных чертежах.

_ ИзобРакение прибОров и аппаратуры Еа э,1екгрических схемах. }словныеобозначениЯ узlIов и механизмов на кинематических схемах. Чтение элеlсгlrосхем.
Составление простых электрических и кинематиtIеских схем.

Порялок и последовательность qтентбI чертежей. Разбор и чтение
детaLrIировоIшых и сборочных чертежей чертежей узлов и механизмов крана с
ycTaHoBJ,IeHиeM взаимодействия дgгалей. Поряпок и последовательность разбораэлекгрических и кинематических схем. Чтение электрических и киЕемат]дIеских схем
кранов.

1.2. МатериалrоведеЕие - 4 час

Черные метаJLrIы. Назначение MeTaJUIoB и изделиЙ из Еих, примеюIемых в
краностроениИ. Черньте мета'.лы/ примеЕrIемые в крiшосгроении. основнЪе сведеЕиrI о
метаiгIах. Физические, химические/ мехаЕиIIеские и технологшIеские свойства метапlIов.
Зависимость свойств мgIаJтлоВ от их струкгуры. Понягие об испьпаЕии MeTaJTlIoB.

Чуryн. Способьт полJдени& видьL свойства и область применениlI. Флюсы и их
вJ,Iияние на качество чуryна. Марки чуryна.

ь. Производствq свойства, сортФ к,rассификация, маркировка.
}глеродистые и легированЕь]е стали. Влияние ,r"""ру,ощих эrrементов на качество стали.
стали С особыми свойствами. Маркировки aruo"-u соответствии с государственными
стандартами.

л Втлды обработки метал;тов. Лтлтье, ковка, IптамповкФ прокаткФ волочение.
Сварка, пайка и лужение/ crecap'al' и механическаJI обработка 

'"rur-o, резаIrием.
Электротермические и электромехани!{еские методы обрабЪтки MeTaJfJIoB. Тер-мическм
обработка стали: закаJIка/ отпус& отх(иг, нормаJ]изациlI.

Химико-термтлтеская обработка стаJIи: цемеЕтация, азотирование,
цианирование/ али:гирование/ хромироваЕие. Обработка MeTalUIoB ультразвуком и
холодом.

I-1веlные метаrUIы и их сIUIавы. Значение цвегrтых метап.rIов. Основные rЕетttые
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метаJLrIы/ применяемые в краностроении (медь алюминиЙ| цин& олово/ никель)/ их
свойства и применение. Сп,тавы цветных MeTaLrIJIoB (латуlть, бронза, баббт.rтьт, си'унин и
др.) и область их примеЕениll Государсгвенттые стандарты на метffUIы.

Антифриктrионные сIUтавы на оловяЕной и свинцовой основах. Припои легко-
и тугоI]JIавкие. Флюсы. Применение цветfiых металлов ts краностроеЕии.

Коррозия мега.:т,rов. Сущность и вr{ды коррозии метаплов. .Щействие разlrичЕыхсред на метаJапы. Видрr чистоты поверхности Еа стойкость против корроз"r. Зuщ-ru
IIоверхности MeTaJUIoB от коррозии. Немgгалштческие покрытиlI. Покрьгпrе поверхтrости
черЕых MeTaUUIoB Друмми метfuUIами (способы и пртmrенение). Заrцл.rпrьте пленки/
повержlостн;ш закalлкФ воро}Iение,, азотирование и др.

Элекгроизоляцио}iные материaпы и Iшастмассы нFIые
материiшы/ примеIтIемые в краностроении и их классификация. Элеrсцlическая
прочность изолlтторов. Требования к механической протIности изоляторов. Газообразные
и жидкие изолlIционные матери;lлы. Волокнистые изоляционные материалы (фибр,
картоЕ/ лакоткатти, асбест), их свойства и приметrение. Мт,пrеральные и Ъра.иrес"ие
материiU]ы (фарфор, сте]сlо/ слюда и др.) и их примеЕение в краносц)оении.
Есгесrвенный и синтетический кагIук и изделия из неrо. Пласпиассът, 

"" ""дr,- 
aо"ruu,

свойства и применение в краЕостроении.
ВспомогательНые материa]Iы. Материа,rы, црименяемые дрlя изготовтIениjI

тормозных колодок, саJIьников и прок,Iадок. Смазочные материалы/ применяемые при
эксIшуатации кранов. Сорта масед и смазок. Способы хранениlI масел и смазок.

_ Обтирочные, протирочные и промь]воIшые материалы. Техниsеские
требоватмя к ним и [орядок их хранениlI. Абразивные материtLrIы/ лакт4 краски и их
применение.

1.3. Щопуски и техЕrf.Iеские измерепия -4 час

взаимозаметrяемость деталей и механизмов. Признаки взаи}Iозаменяемости.
точносгr, изготов,-rения дgгалей - важЕейшее условие взаимозаменjтемости.

Основньте понятиrI о системе допУсков. огrотонения. Понrгие о Еоминальном/
действLпельЕом и предельЕом размерах. !опуск размеров. Классы точности.

Понягие о системаХ допусков <B€III>> и <отверстие>. Посадка с зазором и сЕатягом. Выбор посадкИ. Определение величины зазора и натяга. Сборка дgrапейподбором.

1.4. Элеrсцrотехпlл<а - 2 .rac

Основные сведения о rrостояЕIIом токе/ сопротивпеЕии проводников,
последоватеj-Iьнол4 пapauLrIeJIbHoM и смешаЕном соединениlIх источЕикоВ yI
потреблтгелей тока. Работа и мощность тока. Измертглеrьные приборы.

переменный однофазrrый и трехфазrтые ток. Соединение звездой и
треугольником в цеIих трехфазного тока. Закон Ома дrя перемеЁного тока.
Мопшость переменЕого тока.

Понягие о передаче электроэнергии от э,-lектростанции к потребrггелям.
Принцип дейстtsия и назначение трансформаторов.

Асиrrхронrrый элекfродвигатель. !фойство и принцип действияэлецро,щигателей с короткозамкн},тым ипи фазным ротором. Пускореryлирующм
аппарацaра. Понягие о дистанционном и автоматI4.Iеском управIIенииэлектрощигателями.

правила безопасности при обслуживаЕии эJIектрооборудования. 3азем,rение
элеюрооборуДоваЕиJI, егО устройство и нaвЕачение. ИттдивидJzальттые средства
защиты. Первм помощь при порФкении электротоком.
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2. Специальпый кпrс - 52 часа, в т.ч.

2.1. Сведевия из техЕиtIеской мехаgики - 4 час

основньте сведениlI о механизмах и маttмнах. Понягие о
Кипематиsеские схемы. Понягие о машине. Классификация млrrин
рабочего процесса. Определение Кп,щ некоторых типов мехаЕизмов.

Щегали машин. Кпассификация дgrалей машrин.
Ocr4 валы и их элементы. Опоры осеФ валов. Основные типы подпипников

скольжениl{ и качения.
Обттт,ее-понятие о муфтах. Глухие, сцепные и подви)кЕые типы муфт.
Резьбовые соединениJт, Крепоr<ньте соединениlI/ их профи,rи. Д*-, крепежных

соединений: болггы, витттьт, гайки, шайбы замки. Шпоночные соединеЕ ия, их типы.
Шлицевые соединеrлrя.

Неразъемньте соединения - Классификация зак-Iепочных соединений. Общие
поЕ{тиlI о сварныХ соедиЕениях. Типы сварных rrrBog Соединения, собираемые с
гарантированЕым Еатягом.

Пайка, лужеттие, сюlеиваIlие/
Пружины. Классификапия пружин.
Общие понягия о передачах меr(ду BajIaMи. Передаточное отЕошение и

передаточное число/
Передача гибкой связью. Передача парой пIкивов. Фрикциоrтные, зубчатые,

червячные .ременнь]е и цепные передачи/ их характеристика и приме}Iение.
Ознаколатение с зацеIuIением Новикова.

Мехаттизмы, преобразующие дви)кение: реечЕый витrтовой. Кривоrrтипно-
шатунЕый эксцентриковый и кулачковый механизмы. Мехаrмзмы дrrя бессгупеrтчатого
реryлирования частоты вращениl{.

!еформапия те,-т под действиеv внеulних сил. Основные видьт деформаций:
растя;кение, сжатие/ сдвиг/ кргIение, изгиб. Упругая и IгIастическаjI деформаци&
ус'IовиlI их возЕикновения. Внутретшие crarш. Нащlяжение как мера интеЕсивности
вн)ц)енних сиJI в теле.

}словия безопасной работы деталей и конструкций.
трение, его использовaЕIие в технике. Виды трения. Потr.гrие о коэффициеrrге

треншт.

1.2, основпые положеЕия по эксIьч/атации саЕитарЕо-тешиtIеских сисгем - 4
час

мехaшизмах,
по характеру

1.3. осgовы слесарЕого дела. Сведения о сlIесарЕо-сборочЕых рабOтах - 8 qас
Виды слесарттых работ, их назначение.
рабочее месго слесаря. Рабочий и контрольно-измериfеJтьный инструмеffт спесар&

хранеЕие и уход за ним. Безопасность тРуда при выпоJIнении слесарных работ.Поняме о техЕологичеСком процессе. ТехнологиЯ слесарЕоЙ обработки дgгалей.
Порядок разработки технологического процесса слесарной обрЙотки.

Основные операции техшологического процесса слесарной обработки.
Размgгка. Назначение и виды разметки.
Разvе,п<а пrlоских поверх ностей,
инструмеrrш И приспособления, примеIrjIемые при разметке.
вспомогательные материаrIы/ примеIuIемые при разметке, их назначение/ порядок

пользованиrI и хранения.
Последовательносгь выполнентля работ при разметке. Разметr<а по шаблону и

образцу. Пер.еловые методы разметки. ,щфектьт при разметке, их устраЕение и
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предупреждение.
Правка. Правка заготовок перед обработкой в холодном состоянии. Сведения об

оборудоваЕии дr',rя цравки: ва,lьцы для правки листаl углового и другого прокатаi
правI4rьно-растя;кные и другие мапrитты. Правка вр)лп{).ю молотком и киянкой.

Сведения о правке круlrных детФтей с местным подогревом; особенности правки
деталей из пластиtIных/ закаrIенных и хрупких материаJIов.

Гибка. Схема гибки. Способьт предотвращенш{ }Ея;кки материаJIа по периферии.
Холодная и горя.Iая гибка. Особенности гибки детФIей из упругих материаJIов; гибка и
навивание пружин. Расчgr заготовок для гибки.

Правr,r,та рациоЕацьЕого и безопасного вьшолfiения работ. ОсновЕые виды и
причины дефеrсгов при правке/ рубке и гибке.

Рубка, Назначение и применение ручЕой рубки. }гол заточки рабочей части зуби,т
N7я стыlи; чуryна и цветIlьIх MeTajгIoB.

Организация рабочего места и безопасности труда при рубке. Резка. Назначеrме и
виды резки.

}стройство ручных и рьт.IФкных ножниц дrUI резки гистового материаJIФ ргшоЙ
ножовки_

Способы резки vетаrrла ножовкой ножницами.
Приводные ножницы: рь]чФкIIые, эксцетттриковые, роликовые, вибрационттые,

область их примеЕеIIия/ устройство и принцип действия,
Опиливание. Назначение и применение опиlIивания в с,аесарных работах,

Наплr,rьники слесарЕого общего Еазначения и дпя специальнътх работ.
Крlrrерии заryп,тения зубьев.
Меrоды и средства KoHTpoJu{ IuIоскостности обработанной поверхности, углов

сопряжениl{ и профлгrя криволинейных поверхностей. Качество поверхности при
опиливании cTaJIIf/ чуryна и цветных MeTaJLrIoB.

Средства измерения линейЕых размеров. Оrcчег размеров по rrlтангенциркулю с
точностью измереншI по нониусу О1 мм.

ЩефеrсгЫ при опиIIовочFIых работах, их виды/ приtIины и меры предуцреждения.
Организация рабочего места.

сверление, развертываIIие. Назначение сверлени& способьт вьшолнения и режущий
иЕструмент.

основные типы сверл. Статrдартньте размеры сверл/ виды хвостиков и способы
креIшения, материал для Изготов].Iения сверл. Сверла, осЕащеIrные твердыми сплав;лми.

геометрические парамgгры рФкущей тIасти сверла/ зависимость между вели.rиЕами
углов.

Форма заточки рабочей части в зависимости от обрабатьтваемого матери.ша.
Шаблоны дrя проверки. геометрии режущей части сверла.

Особенности сверления стаJIи/ чуryна и цветных l'reTaJгIoB. Износ сверла, критерии
износа. Применение смазочно-охпаж,цающих жидкостей.

Сильт, действующие на сверло в rrроцессе резаЕиrI.
Зависимосгь меццу скоростью резани& подачей и периодом стойкосги сверла.

Фаrсгоры, впиlIющие Еа скорость резаншI. Выбор рационадьных ре)имов резаниlI по
справоIIным таблицам. Определение мапмнного времетIи сверлениlI.

Сверлипьные станки/ их типы и назначение. Кинематические схемы вертикаJIьно-
сверлиJIьЕоrо и радиаJIьно-сверлIfIьного стаЕков, Приспособления дJIя сверлиJIьных
стаЕков.

Назначение развертывания. Основные типы и конструкции руqiых и маrrмЕных
разверто к. Геомегр ические п арамед)ы рФкушей части.

Прrтпуски на развертывание.
Точносгь обработки и параметры шероховатости поверхносги отверстия при

ЕормaшьноIr4 точном и тонком развертывании. Режимы развертываЕиJ{. Влияние
смазочно-о)Lта-kдающих жидкостей и их вьтбор в зависимости от обрабатьтваемого
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материaлllа. Развертьтваттие циllинш)иqеских и конIг.Iеских отверстий.
Котrгроль отверстий посхе развертьтваЕиJ{.
!ефекты и меры по их устранению и предупрФкдеЕию.
нарезание резьбы. Применение резьб в отраспи. Образоваrтие виЕ]говой линии и

виIтIовой поверхности. Основные профили резьб.
Статлдарты на крепежные и трубные резьбы.
геометрия метчика/ среднее знаqение переднего и за,щrего углов метчика. Схема

срезаниЯ MeTaILrIa метqиками, входлцими в комIIJIекг. Направ"rение схода струхки цри
нарезании резьб в сквозных и глухих отверстиях.

ГеомегрическИе параметры ре>т9.iцей части IIJIашек; пrIа[Iки Круглые и дrя
резьбонарезньтх головоIс

,Щиаметры сверленшI и диаметры стержнеЙ под резьбу в зависимости от
обрабатьтваемого материaLrIа.

резьбонакатьтвание. Резьбонакатные ппаrrки и резьбонакатные головки дJш
обработки резьбовых Дgrаr]ей вруqную и на стайках. [иамеrры стержней и отверстий
под Ёакатывание резьбы.

!ефеrсгы и мерьт по их предупреr(деЕию при нарезании резьбьт.
Размg-п<а пространственная. Назнасение пространствен но й разvежи, лрименяеиый

инструмент и приспособления.
Правила выполнениJI разметочных работ по размgIке партий дgгалей.
Поrrягие о безразметочной обработке больших партий одинаковых дgIалей.
Значение поэтапного и комIrrIексЕого ко}rryолll разметки. Виды дефекгов, способы

их предупрежденIбI и устранения. Беэопасность труда при разметочных работаry
организациJI рабочего места.

Распиливание и при''асовка. Суlцность операции распиrrива7.,ия, распиJIивание
напиJIьниками/ обработка и припасовка проемов/ пазов/ отверстиЙ с плоскими и
криволинейньми поверхностями. Назначение базовых поверхностей. Припасовка
сложногО коттryра пО сопрягаемой дgга,ти (или фа.lтьIццетали). Обработка с применеЕием
надфтатей и шаберо9 врашающихся Еапилъников/ циJIиIшрических и профи,тьных
rштифовальттых кругов. Технологи!Iескм последовательЕость вьтполнения рабБт.

,Щефекш, их приtIины и меры предупреждения.
Шабрение. Назначение и область применениJ{ шабрения. Основные виды

шабрения. Припуски на rпабретrие плоских и циJIиЕдрIтческих поверхностей.
Инструметтrьт и приспособления Fsтя шабрения I''оских поверхностей. Шаберьr, их

конструкция И материalJIы. Величины углов в зависимости от твердости обрабатываемого
материаJIа.

Проверочньiе тIлшгы, линейки и юlиЕья; материiiJI/ устройство, размеры/ формы и
обращеrме с ними. Подготовка ловерхности к шабренттю.

Краска, ее состаВ и нанесеЕие на п,wггу. Охладцение иЕструмента. Передовые
приемы шабрения.

Шабрение сопр',кенныХ поверхностей. Методы проверки тоtпIости расположения
сопря)кеЕных поверхностей.

шабрение криволинейных поверхностей. Передовьте, высокопроизводительные
способы шабретмя.

Виды И притIинЫ дефектов при шабрении, способы их предутrреr(деЕшI и
исправrIениJI.

Пртгл,rрка и доводка. Ручная, Marrrиттlralll/ мarшинно-руqная и механическм
тrритирка и их применение. Парамегры шероховатости поверхности и Totmocтb,
достигаемая при притирке и доводке. Подготовка поверхности под прrrгирку. Припуски
на обрабожу. П ритиры _],1я притирки IUтоских и криволиней{ых поверхностей.
Приспособления./ цримеIuIемые при црrrп,rрке.

Естесгвенные и искусственные абразивьr, их характеристикa
Требовапия к абразивам, твердость абразивов.
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Порошки, микропорошк]4 пасты их состав и применение. Способьт насьfiцениlI

притиров абразивами.
Смазывающие и охлаjкдающие жидкости, Применение поверю{остЕо-активIIых

веществ.
Способы доводки поверхностей до зеркаJIьЕости и размеров дgIалей до требуемой

точности, Образование воздуIIшой и масляноЙ IUIенок при доводке/ их в]lиllние Еа

точность доводки.
коrrгроль обрабатываемых дgгалей по форме и размерам. Кон,ц>оль IuIоскостЕости

методом свgIовой щели.
Передовые приемы притирки и доводки/ применяемые новатора}fи производствФ

Мотrтажrrая пртгпарка с помощью свободного абразива.

Значение сборочных процессов в машиностроеяI[щ изделия машиностроеЕия и их
осIIовные части, Элемеrтгы прошесса сборки. Механизация сборочньтх работ.,
Классификаrия соединен и и дета rей.

ТочносгЬ сборочныХ соединений. Сборочные базы. Потrтгие о точности сборки.

РазмерЁый аIIalJIиз в технологии сборки. Коггцlоль точности.
Сборка нелоДри-жн ы Х разьемных соединений. Сборка резьбовьtх соединрний,

Постановка тrшIатIеК и способЫ их ycTpaHeHI4rI. Сборка боrrгоВьтх и виIlтовьlх соединеIтий.

Постановка гаек и виIIтов, резьбовых ыIулок и загл)rшек. Инструметтг дrя сборки

резьбовых соединеЕий. Гайко- и винтозавертывiлющие маrrIиfiы. МехаrrизированЕые ус-
.Iu"ou*' дтя сборкИ резьбовыХ соединеЕий. Сборка соединений со IIшонками. Сборка
пuIицевых соеди:нений. Сборка трубопроводов.

Разборка оборудоваIrия. Подготовка к разборке. Состав,T ение схемы разборки,
Нанесение на нерабочие торцевые поверхности детаJrей цифровых меток, Мерът

предосторожнОсти при сIбIтии с ремоЕп{руемого оборудовани& дgIалей и уз"-Iов.

Организация рабочего места при разборке оборудования.
Безопасность труда.

2.4. Оргапизация и ЕазЕаIIеЕие ремоЕта IIромыпlrIеЕЕого оборудовaшия.
Технология ремоЕта типовых двигателеЙ и узлов оборудоваЕия - 14 час.

}словия долговечности и надежЕости работы машин и механизмов.
Причины износа и поломок промьшrrlенного обЬрудоваiпля. Харалсгер износа

дgгалей. Проводимые мероприятия по предупреr(цению и$Iоса машин и обеспечеЕие их

долговечности: рационаJIьная эксIUIуатация/ обслуживание оборудования, оргаЕизация

смазостного и ременного хозя йства и др.
основы техническои диагностики промьrтIшенЕого оборудования

Прогнозирование сроков возможных отказов.
механизма иJти машины без разборки.

изменение формы и размеров дgгалей оборудоваIrия в результате износа. Понятие
о допустимых пределах изЕоса оборудоваrмя, его восстаЕоыlеЕии и ремоЕте.

производстветтный и техноr]огиsеский процессы ремонта. Виды и методы ремовта
,rроruй-е**о.о оборудованИя. Система шI.шово-предупредительного ремотrга (ППР),

Видьт обслуживаЕия и ремонта оборудования/ предусматриваемые системои IUIaтloBo-

предупредI,пепьного ремоЕIа
Типы ремошп:ых производств. Организационные формът ремоЕта CTpylcrypa

ремоЕгной службы на предприятии

организация рабочего места И безопасностъ труда при выполнении ремоЕтных
работ.- 

Технологиqескм документациlI Еа ремоттг (восстанов,rение) дgгалей и сборочных

технического состоянияАН
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ецдниl\ ее формы. Использование прогрессивных технологических процессов в
ремонтЕом производстве.

Технологический процесс ремонта (восстановтения) дgrалей и сборочных единиц
МеХаНИЗмОв у1 маIIмн, его элементы. ТехнологиsескаJI дисципrIиЕа/ ответственностъ за ее
нарушение.

Технология ремонта неподви)кных соедиЕеЕий (резьбовых, пrпrфтовых,
тrшоночных, IIIJIицевых/ сварЕых и др. соединений).

Технолоттrя ремоIIта деталей и механизмов машин и оборудоваттия (валов,
rrодпипников/ Iпкивов/ ременЕы& зубчатых и цепных передач/ соединиlельЕых муфт,
механизмов преобразования движения и др.)

Приспособления и коIrтролъно-измерительЕый инструмент/ примеЕrIемые при
ремонте оборудоваЕия.

Классификация контрольно-измерительньтх иЕструментов и приборов по
конструктивным признакам и назЕачению.

Основные характеристики инструмеЕтов. Использование коЕтрольно-
измерителъных инструментов и приспособлеттий.

Разбор карт технологического цроцесса ремоЕта размчных типовых дgгалей и
узлов промьшшенного оборудования.

2.5. }сгройсгво и техЕодогия ремоFга промыIIIJIеЕЕоIo оборудоваЕия - 10 час

Вlидьl и типы механического оборудоваттия (стайкь машиЕы/ механизмы),
явпltющиеся объектом ремоrгп.:ьтх работ на преFдрижии,

Назначение оборудовани& усгройство и техниqескаl{ характеристика.
Взаимодействие отдепьньц сборочных единилlч нормы тоIшости технологиqеского и
вспомогателъногq оборудования/ его назЕачеЕие и цримеЁение.

Подробное изJл{ение отдельньlх типов оборудования| которое обучающимся
предстоит ремонтировать.

Конструкция дgгалей, сборочных единиц и мехаIlизмов оборудования, их
назначение/ взаимодействие/ характеристика УсJIовий работы, износа и способов
ремоЕта. Щиагностироваfiие и коттгроль работоспособноспл узлов и мехаЕизмов -
промьrrшIенного оборудова}rия.

Разбор кинематических схем. Паспортизация оборудования.
!окуметгrация, исrrользуемая цри выполнении ремонта оборудования. Ремоттгные

qертежи.

Порядок проверки оборудования при подготовке его к ремоЕry: вЕепший осмотр,
испытаЕие машины на холостом ходу, определение наJтrfqиl{ IIеисправностей и дефекrов/
оценка состояния смазочЕых и защитных устройсав. Составrение ведомости дефеюов и
акта. Составпение графика ремонта.

Последовательность rrроведенrбт ремонтных работ промьпrrленного оборудоваIIиr{:
установrIение последовательности разборки оборулования; разборка механизмов на
сборочные единицы и детаJlи; промьвкФ определение характера и велитмны износФ их
дефеаов; ремоЕт детаrIей, сборка механизмов с подIоIжой деталей; цроверка и
реrулирование.

технологический процесс ремонта оборудования (на примере конкретного станка/
машиньт, мехаrтизма).

Организация рабочего места.
Безопасность труда.

2.6 Подъемно-трalЕспортцые усц)ойсгва - 4 qас

Подьемно-ц>анспортные средствФ IIримею{емые при ремоIrтных работах. Канаты,
стропы/ груЗозахватные приспособлениlI. Ро,пьганги и. конвейеры. Блоки, полиспастьт,

АН
О ДП

О "Ц
ПК

"



таLrIи, кошкъ тельферьI, домкраты. ПодьемЕые краны.
Малогабартгтные подьемники.
Безопасные условия труда при использоваЕии подьемЕо-ц)анспорпrых усц)ойств.

2.7 Охрапа тРуда, техЕика безопасвосrтл, элекцrобезопасЕостъ/ пожарЕaш
безопаспосгь, оказaшие первой помопlи - 8 часов

Требоваlтия безопасности труда. ОсЕовы законодательства о труде. Правиrrа и
иормативные документы по безопасЕости труда. Органы надзора за охраной труда.

изу.rение инсгрукций по безопасности туда.
Правила поведеЕия на территории и в цехах цредприятшт.
основные цриtIиIrы травматизма на производстве. Меры безопасности при работеслесаря-ремонтника
элеrсгробезопасность. .щействие электрического тока на оргаЕизм человека и tsиды

поражеЕиJ{ электрIn.Iески током. Защлгта от прикосЕовеЕиJI к токоведJдцим qасгям.
Первм помощь при порaDкении элеюриqеским током.

Пожарная безопасность. Основные приtIины пожаров в цехах и Еа территории
предлри.тгия.

ПротивопожаРные мероприlIтия. Пожарные посты. пох(арнаl{ охрана/ приборы и
сигIIаJIизация.

средства тушеЕиr{ пожара. Правтлrа поведениlI в огЕеопасЕых местах и црипожарах.

3. ПроизводственЕое обучение 160 час.

1. Ипсцryrсrал< по oxpar'e Iруда и пожарной безопаспосrтл Еа прещриятии.
Озвакомление с производством - 8 qасов.

2. Вьrпо.lтнепие общео,IесарЕых работ - 32 qас.
ознаколлпение с требованиями к качеству вы,,олнlIемых рабо1 раэбор тех}rическойи технологической

рабочего места.
докуме]fiации. Обучеlтие приемам рациональной организации

Выполнение основных слесарных операций при изготовIIении рaлз]I4tIных деталейедиЕичных и неболыrтими партиJIми (разметr<4 рубка, правка, йб*а, о.r",rruu"ие,
сверление/ нарезаЕие резьбы, шабрениq прI/тr:иркФ кпепкФ скJIеивание). Выполнение
работ по рабочим чертежам и картам технологrfqеского процесса с самостоятельЕой
настройкой сверлиJIьЕых станков и ' применением различного иЕструмеЕта.

Точность основЕых размеров при обработке напиlIьниками в пределах 12-.!,4-rо
квалитетоВ и параметры шероховатости по 5 -6-му rсrассам.

Подбор изделий для обработки доJDкен 
"чrбо,""" 

полно обеспеqивать примеЕеЕие
разJIи.Iных видов работ как по содержанию операций так и по их сочетанию.

3. Выполвение сrrесарпо-сбороtlЕых работ - 32 qаса.

разбор, технической и техтiологиrrеской докумеЕrации. Обучение приемам
рациональной организации рабочего моста.

разборка и оборка простых узлов и механизмов оборудовани& агреrатов и маI]иЕ.
Сборка разъемных соединений при помощи витrтов, бо,rггов, гае*, ,rоr-rеr,, ,r*оно* ,

муфт. Фиксирование деталей боrггами и винтами. Затяжка бо.rгов и гаек в групповом
соединении. Сборка пrпоночных и II]JIицевых соединений. Подбор, приIонка arо oury,
запрессовка Еýцодви)rcffi х Iппонок.
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использование
соединеЁий.

механизированЕых инструмеIттов при

Сборка неразъемных
HaTrpeccoBKa подrrипников.

сктеивание листовых
инструмеЕтов.

соединений. Запрессовка вryлоr<,

материалов. Клепка с

Все работьi выпоJшяются с использованием
инструмеЕтФ

Контроль качества выполняемых работ.

4. Вьrполнеrие рабсг по ремоЕч/ оборудоваЕия - 40 rracoB.

Разбор технической и техIIологической докумеЕтации/
Разборка простых уэ,Iов и махани; '.мое оборудоваЕIбт, агрегатов и машиII ,

rIромывкФ смазка и oIIиcTKa детаJIей СЕ-тме заIIивов о деталей.
Ремоттт простых сборочных единиц и дgrалей: замена боrrгов, виЕтов/ IIIпиJIек и

гаеI9 с исправлением смятой fiарезки/ сбитьтх лr,rи сrягых граней на гайках и головках
боrrrов; подгоНка бо:тгоg гаек и тrrплфтов; опиJIиваIIие и пригоЕка I[понок и кJIиньев;
замена ослабленньтх заю-тепок.

ремотгт средней сложности оборудоваттия, ац)егатов и маrrмн под руководством
слесаря более высокой rсалиф икации.

5. СамосгоягельЕое выполЕеЕие работ сJIесаря-ремоЕIЕика- 40 час.

Самосmяте,гrьное выполнение ремоЕтIIых работ в составе ремоЕтЕых бриrад в
соответствиИ с требованиями ЕТКС по 2-му ратяду под наблюдением инструrсора
производственЁого обучения,

использование при ведении peмoнTчbix работ механизированIlого и
элекгрифициРованногО инструмеЕта. Изготовление простых приспоiоблений дrrя
ремоrтта и сборки.

освоение устаЕовпенных норы времени при соблюдении техниqеских условий на
вьтполняемые работы.

содержание работ по настоящей теме подбираегся с уqетом профиля базового
IIредприягиl{.

6. Квалификационпм пробная работа - 8 часов.

4.1,. мАтЕриАльно-тЕхниtIЕскиЕусгIовия
Обучеттие прово диIся в аудWIори]а, оборудоваrшой отедутопl.пги qlедсгмми обучеrтия:

- коi[Бютер IIРеподаватеJб{ с вIщео - выводом;

- комIIьютеры оч/Iпателей с достутIом в Иrrrернет;
_ телевизор.

а.2. уqgбцрмЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ оБЕспЕчЕниЕ

сборке разъемных

птп,rфтов и rrшонок.

примеЕением механизироваIlЕых

современных приспособлений и

ПРОГРАММЫ

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫАН
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СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЬIХ
тЕхничЕских докумЕнтов, рЕкомЕндуЕмьж дпл изучЕниrL

1. Федераrтыrьй ЗаКОН "Об образопнии> от 29j!22О12 Nq 273-ФЗ;

2. "Порядок организации и ос).ществJIеIrия обршовательной деятеJ,Iьности по
дополнитепьныМ профессионаrтьНьшr црограе{ам)/ }"Iверддештьшr Прт.п<азом

З. ПУЭ Правт.ша устройства электроустаЕово& издаЕие Z

4. Приказ МИнтруда и соци;LrIьной з Iryrгы РФ Ns 642н от 17 сетrгября 2014 г.

"Прави,-]а по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и
размещении грузов>'

5. ГаневскиЙ Г.М. Голъдин И.И. Щопускvr, посажи и техни.теские измереЕиlI в
мalшиностроении М, Высшая пш<ола, , 1987

6. ГоСТ 95,и
затвора.

- 93 Армаryра трубопроводная запорнaul Нормы герметичЕости

7, Баранов П.А. Экстrпуатация и ремонт паровых и водогрейных котлов.
8. М.: Энергоатомиздаq, 1986 г.

9. Роддатис К.Ф., По,rгарецкий А.Н. Справочнт.л< по котельным устаIIовкам малоЙ
производито,Iьности. М.: Энергоатомиздат, 1989 г.

10. Кропивницкий Н.Н. Основы слесарного дела. Л,, Маrтrиносгроение,1974r.

11. Макиенко Н.И. Праrсгические советы по слесарному делу

12. Зубеттко Н.П. Карточки-задаЕиlI мя изгrcыпя курса <РемоЕг промъшIленного
обрудования> М. Высшая пп(ола 1987

13. Канаев Е. М. и другие Промьпrr,rенттые рабOгы дrя обслуживания
оборудования раэтиqного технологиттеского назначениJI. М Высшая школа.
\987

14, <Положение об организации обlrчения и проверки знан]4й рабочих
организациЙ поднадзорных ФедеральноЙ сJryжбе по экологическомy,
техЕологиqескому и атомному надзору> yTвep)q]eнrroe приказом Фqдеральной
службы по экологиtIескому/ технологическому и атомному надэору от 29.01.2ОO7г
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
htф://www.сопsчltалt.ru - офтпlиаrrьЕый саиг колдпдrии ,.Консу:ътаrrrГЬпос,,
http://www.rosmintrud.ru - офш{иаJтыrьй сайr МIд{истерства труда и социа,тьЕой защrflы РФ

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Оцетжа качесlРа освоеIrиJI цроIраммЫ .'роводrrrсJ{ в отношеIlии соответстtsIбI резудьтатов

АН
О ДП

О "Ц
ПК

"



освоеншr [рогра}lмы змвrIенным цеJб{м и тIJ]аЕируемьм резудьтатам обученш{.
Итоговая атrестация по цроrра}ш{е проводrтIся в вI,!1е тестr{рования по Ь-rеrа- из 5 вощ)осов.

СОСТЛВИТЕПИ ПРОI?АММЫ

Геп. диреrсгор Сафонова f.В.

Преподаватель Шиняева И.Н.

Зам ген. директора Мшар Н.Н.

7. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИJIЕТЫ
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