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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Программа разработана в соответствии с Требованиями к минимуму содержания допол-

нительной профессиональной образовательной программы профессионального образования 

«Слесарь механосборочных работ», исходя из норм:  

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»,  

− Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обуче-

ние»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»;  

− Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513; 

− Профессиональный стандарт «Слесарь механосборочных работ» утверждённый прика-

зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 июля 2019 года N 465н. 

           Профессиональное обучение направлено на совершенствование лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудова-

нием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, по-

лучение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии 

рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

Цель реализации Программы – совершенствование  обучающимися профессио-

нальной компетенции для безопасного выполнения работ по сборке сборочных единиц, уз-

лов и механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

 

1.2. Характеристика Программы 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия - слесарь механосборочных работ 5 разряда 

 

Наименование вида профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по сборке сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудо-

вания, агрегатов. 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Выполнение работ по слесарной обработке, регулировке и испытанию сборочных еди-

ниц, узлов и механизмов машин, оборудования и агрегатов  

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций 

Выполнение работ по сборке узлов высокой категории сложности и механизмов экспе-

риментальных, уникальных машин, станков, агрегатов и аппаратов 
 

1.3. планируемые результаты обучения 

в результате освоения программы слушатель  

должен знать:  

− система допусков и посадок и их обозначение на чертежах 

− правила чтения конструкторской и технологической документации 

− квалитеты и параметры шероховатости 

− свойства инструментальных и конструкционных сталей разных марок 

− устройство и принцип действия универсальных средств технических измерений для кон-

троля параметров: линейных размеров; отклонений формы, расположения поверхностей и 
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параметров шероховатости поверхностей; углов и конусов; цилиндрических резьб; зубча-

тых колес ременных передач, цепных передач 

− виды допусков (отклонений) формы и расположения поверхностей 

− правила чтения конструкторской и технологической документации 

− виды изготавливаемых узлов и механизмов машин и оборудования 

− виды инструментов для сборки узлов и механизмов машин и оборудования высокой кате-

гории сложности 

− правила, приемы и техники сборки: резьбовых соединений, шпоночно-шлицевых соедине-

ний, заклепочных соединений, подшипников скольжения, узлов с подшипниками качения, 

механической передачи зацепления (зубчатые, червячные, реечные передачи), фрикцион-

ных и цепных передач, передач, основанных на силе трения, кривошипно-шатунных меха-

низмов, паянных и сварных соединений, запрессованных соединений 

− назначение смазочных средств и способы их применения 

− конструкцию, принцип работы узлов высокой категории сложности и механизмов и экспе-

риментальных, уникальных машин, станков, агрегатов и аппаратов 

− способы статического и динамического испытания 

− способы отладки и регулировки изготовляемых узлов высокой категории сложности и ме-

ханизмов и экспериментальных, уникальных машин, станков, агрегатов и аппаратов 

− принцип расчета и способы проверки эксцентриков и прочих кривых и зубчатых зацепле-

ний 

− методы расчета и построения сложных фигур 

− правила заполнения паспортов на изготовляемые машины. 

должен уметь: 

− оценивать безопасность организации рабочего места согласно правилам охраны труда и 

промышленной безопасности  

− оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производственной сани-

тарии 

− определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от вредных и опас-

ных производственных факторов 

− оценивать пригодность средств индивидуальной защиты по показателям методом визуаль-

ного осмотра и определять необходимость их замены  

− визуально оценивать наличие ограждений, заземления, блокировок, знаков безопасности 

− анализировать конструкторскую и технологическую документацию (чертежи и специфи-

кации, карты технологического процесса) сменного задания и выбирать необходимый ин-

струмент, оборудование 

− оценивать исправность инструментов, оснастки, приспособлений и оборудования инстру-

менты для сборки узлов и механизмов высокой категории сложности 

− определять фактические верхние и нижние предельные отклонения размеров деталей вы-

сокой категории сложности для обеспечения селективной сборки узлов, сборочных единиц 

− читать схемы, чертежи, спецификации и карты технологического процесса сборки узлов и 

механизмов высокой категории сложности в соответствии 

− проводить анализ схем, чертежей, спецификаций и карт технологического процесса сборки 

узлов и механизмов высокой категории сложности в соответствии 

− выбирать необходимые инструменты для сборки узлов и механизмов высокой категории 

сложности в соответствии со сборочным чертежом, картой технологического процесса 

− определять порядок сборки узлов высокой категории сложности по сборочному чертежу и 

в строгом соответствии с технологической картой сборки 

− определять последовательность собственных действий по использованию установленного 

технологической картой способа очистки продувочных каналов 

− определять последовательность процесса смазки узлов и механизмов высокой категории 

сложности, количество и вид необходимого смазочного материала в строгом соответствии 

с требованиями технологической карты  
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− устанавливать соответствие параметров сборочных узлов требованиям технологической 

документации 

− читать  схемы, чертежи, спецификации и карты технологического процесса сборки узлов 

высокой категории сложности и механизмов и экспериментальных, уникальных машин, 

станков, агрегатов и аппаратов 

− определять необходимость в регулировке и настройке узлов и механизмов высокой катего-

рии сложности 

− определять последовательность собственных действий по регулировке и настройке узлов 

высокой категории сложности и механизмов и экспериментальных, уникальных машин, 

станков, агрегатов и аппаратов в строгом соответствии с требованиями технологической 

карты  

оценивать степень нарушения регулировок в передачах и соединениях 

− выбирать способ устранения биений, осевых и радиальных зазоров и люфтов в передачах и 

соединениях, разновысотности сборочных единиц 

− устанавливать соответствие качества сборки требованиям, заданным в чертеже, посред-

ством использования оптических приборов: визиров, панорам, трубок холодной пристрел-

ки 

− выбирать способ компенсации выявленных отклонений 

− определять дисбаланс в узлах и выбирать способ динамической балансировки деталей 

− оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, пружинных соединениях, натяжных 

ремнях и цепях и выбирать способ регулировки 

− определять последовательность собственных действий по проведению испытаний и выби-

рать необходимое испытательное оборудование и приспособления в зависимости от тести-

руемых параметров и в строгом соответствии с требованиями технологической карты  

− выбирать и использовать необходимое программное обеспечение для выполнения расче-

тов, построения графиков 

− оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе испытания 

− выбирать способ устранения дефектов сборки 

− определять и корректно вносить необходимую информацию в паспорта на собираемые и 

испытуемые машины  

иметь практический опыт: 

− получение карты технологического процесса, планирование работы в соответствии с дан-

ной картой 

− анализ карты технологического процесса, планирование работы в соответствии с данной 

картой 

− подготовка универсального и специального высокоточного измерительного инструмента, 

специализированных и высокопроизводительных приспособлений, оснастки и оборудова-

ния 

− проверка наличия, исправности и правильности применения средств индивидуальной за-

щиты, соответствия рабочего места требованиям охраны труда и промышленной безопас-

ности  

− подготовка необходимых материалов (заготовок) для выполнения сменного здания 

− выполнение обмеров деталей на соответствие параметрам для селективной сборки 

− сортировка деталей на соответствие параметрам для селективной сборки 

− сборка узлов и механизмов высокой категории сложности 

− наполнение смазкой узлов и внутренних полостей деталей 

− сборка в соответствии с техническими условиями сложных и экспериментальных, уни-

кальных машин, станков, агрегатов и аппаратов 

− регулировка в соответствии с техническими условиями сложных и экспериментальных, 

уникальных машин, станков, агрегатов и аппаратов 

− испытание в соответствии с техническими условиями сложных и экспериментальных, уни-

кальных машин, станков, агрегатов и аппаратов 
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− сдача в соответствии с техническими условиями сложных и экспериментальных, уникаль-

ных машин, станков, агрегатов и аппаратов 

− проверка правильности сборки сложных и экспериментальных, уникальных машин, стан-

ков, агрегатов и аппаратов со снятием эксплуатационных диаграмм и характеристик 

− монтаж трубопроводов высокого давления под любые применяемые газы и жидкости 

− устранение обнаруженных при проведении слесарных работ высокой категории сложности  

− расчет зубчатых зацеплений, эксцентриков и прочих кривых и их проверка 

− оформление паспорта на собираемые и испытуемые машины под руководством слесаря 

более высокой квалификации. 

 

                          1.4. Категории обучающихся. 

 

       К освоению программы повышения квалификации рабочих и служащих допускаются ли-

ца, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, долж-

ности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 80 часов, включая теоретические 

и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

«Слесарь механосборочных работ 5 разряда» 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Повышение квалификации, час. 

5 разряд 

 Теоретическое обучение 24 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

2 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 8 

3. Цикл специальных дисциплин 12 

 Промежуточная аттестация (тестирование) 2 

 Производственное обучение 40 

 Консультация  8 

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 Итого  80 

 

2.2.Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

 «Слесарь механосборочных работ» 5 разряда 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по месяцам 

тео-

рия 

прак

тика 

1 

 

2 3 4 

 Теоретическое обучение 24 24  24    
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1. Цикл общих гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин 

2 2  2    

1.1. Основы рыночной экономики 2 2  2    

2. Цикл общепрофильных дисциплин 8 8  8    

2.1. Черчение 2 2  2    

2.2. Материаловедение  2 2  2    

2.3. Электротехника 2 2  2    

2.4. Допуски и технические измерения 2 2  2    

3. Цикл специальных дисциплин 12 12  12    

3.1. Охрана труда и промышленная без-

опасность 

2 2  2    

3.2. Слесарное дело. Разметка плос-

костная. Рубка металла  

2 2  2    

3.3. Правка и гибка металла. Резка ме-

талла. Опиливание металла 

2 2  2    

3.4. Сверление, зенкерование, развёр-

тывание зенкование отверстий 

2 2  2    

3.5. Нарезание резьбы. Клёпка. Про-

странственная разметка 

.Распиливание и припасовка. 

2 2  2    

3.6. Шабрение. Притирка и доводка. 

Пайка. Лужение. Склеивание. 

2 2  2    

 Промежуточная аттестация (тести-

рование) 

2 2  2    

 Производственное обучение 40  40 40    

1. Обучение на производстве 40  40 40    

 Консультация 8 8  8    

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 

8 

 8    

 Итого  80 40 40 80    

 

2.3. Рабочая программа повышения квалификации 

 «Слесарь механосборочных работ» 5 разряда 

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (2 

часа). 

Тема 1.1. Основы рыночной экономики. 

Основы экономических знаний. Введение в экономическую теорию. Основные этапы 

развития экономической теории. Предмет, цели и задачи экономической теории. Типы эконо-

мических систем. Фундаментальные вопросы экономики и их рыночное разрешение. Основ-

ные проблемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние. Экономи-

ческие циклы. Теория спроса, предложения. Рынок и его субъекты, основные законы. Конку-

ренция. Типы конкуренции. Деньги, функции денег. Кредитная система.  

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин (8 часов). 

Тема 2.1. Черчение 

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

в технике. Чертеж детали и его назначение. Расположение проекций на чертеже, масштабы. 

Линии чертежа. Нанесение размеров и предельных отклонений. Обозначения и надписи на 

чертежах. Оформление чертежей. Последовательность в чтении чертежей. Упражнения в чте-

нии несложных рабочих чертежей. Сечения, разрезы, линии обрыва; их обозначения. Штри-

ховка в разрезах и сечениях. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями. Особые 

случаи разрезов (через ребро, спицу и тонкую стенку). Условные изображения на чертежах. 

Обозначения на чертежах не плоскостности, непараллельности, неперпендикулярности, ква-

литетов и шероховатости поверхностей. Сборочные чертежи. Сборочный чертеж и его назна-
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чение. Спецификация. Нанесение размеров и обозначение посадок. Разрезы на сборочных чер-

тежах. Изображение и условное обозначение резьбовых соединений, сварных швов и др. Чте-

ние сборочных чертежей. Эскиз; его отличие от рабочего чертежа. Последовательность работы 

при выполнении эскизов. Обмер деталей. Чтение эскизов. Чертежи-схемы. Понятие о техноло-

гических, кинематических, электрических схемах. Условные обозначения на схемах. Чтение 

схем. 

Тема 2.2. Материаловедение  

Металлы и сплавы. Область применения металлов. Физические, химические, техноло-

гические, механические свойства металлов. Понятие о твердости металла. Методы определе-

ния твердости металлов. Сопротивление металлов. Ударная вязкость металлов. Усталость 

(выносливость) металлов. Предел выносливости. Ползучесть металлов. Напряжение и дефор-

мация металлов. Понятие об упругой и пластической деформации. Модуль упругости.  Чугун. 

Структура и прочностные свойства чугунов (серого, ковкого, белого и др.). Область примене-

ния. ГОСТы на чугун. Сталь. Классификация сталей по химическому составу, способу полу-

чения, качеству, структуре, применению.  Углеродистые стали, их химический состав, меха-

нические и технологические свойства. Маркировка углеродистых сталей и их применение. Ле-

гированные стали. Влияние на качество стали легирующих элементов: марганца, хрома, нике-

ля, молибдена, кобальта, вольфрама, титана и др. Механические и технологические свойства 

легированных сталей. Маркировка легированных сталей по ГОСТу. Быстрорежущие стали. 

Стали с особыми свойствами: жаропрочные, нержавеющие и др. Коррозия металлов. Виды 

коррозии. Влияние внешних и внутренних факторов на коррозию металлов. Защита от корро-

зии.  Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Основные свойства меди. Медные сплавы: 

латуни, бронзы, область их применения. Свойства медных сплавов. Маркировка латуни и 

бронз. Алюминий и его сплавы. Физико-химические свойства алюминия. Свойства алюминие-

вых сплавов. Сплавы. Понятие о металлических сплавах, твердых растворах, механических 

смесях. Антифрикционные сплавы на основе олова или свинца - баббиты. Их назначение, 

свойства и маркировка. Антифрикционные сплавы на базе других металлов (алюминия, цинка 

и т.д.). Твердые сплавы. Наиболее распространенные виды твердых сплавов на основе воль-

фрама: победиты и вольфрамо-титановые карбиды. Методы их изготовления и область приме-

нения. Маркировка, химический состав и физико-механические свойства твердых сплавов. 

Изоляционные и строительные материалы. Изоляционные и строительные материалы. Состав, 

физико-химические и механические свойства теплоизоляционных материалов: шамотов, пе-

ношамотов, совена, известково-кремнеземнистых изделий. Область применения различных 

теплоизоляционных материалов.  Изоляционные электротехнические материалы; назначение, 

область применения. Строительные материалы. Основные виды строительных материалов: 

строительный кирпич, цемент, бетон, железобетон. Производство строительных материалов, 

их классификация, состав, основные свойства. Назначение и применение. Смазочные, наби-

вочные и прокладочные материалы. Назначение смазочных материалов и область применения. 

Классификация смазочных материалов, химические и физические свойства (вязкость, химиче-

ская стойкость, смазывающие свойства, температура застывания и вспышка). Требования к 

качеству смазочных материалов и масел. Влияние условий эксплуатации на изменение каче-

ства масел. Старение масел. Набивочные и прокладочные материалы. Асбестовые и пеньковые 

пропитанные шнуры. Типы пропиток. Листовой асбест, паронит, клингерит, фетр, войлок, ре-

зина. Кожа, прессшпан. Металлические прокладки. Область применения различного набивоч-

ного и прокладочного материала. Пластмассы. Основные физические, технологические, меха-

нические свойства пластмасс: химическая стойкость, механическая прочность, антифрикцион-

ные свойства, электроизоляционные свойства, оптические свойства, технологичность получе-

ния, невысокая плотность и т.д. Классификация и виды пластмасс. Резина и резинотехниче-

ские изделия. Свойства резины. Основные виды резины; назначение. Использование резины и 

резиновых изделий: в качестве транспортерных лент, приводных ремней,уплотнений, сальни-

ковых набивок, шлангов, труб и т.д. Лакокрасочные и клеящие материалы. Классификация и 

свойства лакокрасочных материалов. Назначение и применение лакокрасочных материалов. 

Понятие о клеящих материалах. Основные характеристики клеев. Состав и классификация 

клеящих материалов. Клеевые соединения. Свойства клеевых соединений. Достоинства и не-

достатки клеевых соединений. Назначение и область применения. 
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Тема 2.3. Электротехника 

Постоянный ток. Получение постоянного тока. Электрическая цепь; величина и плот-

ность электрического тока; сопротивление и проводимость проводника; электродвижущая си-

ла источника тока; закон Ома; последовательное, параллельное и смешанное соединения про-

водников и источников тока; работа и мощность тока. Устройство электродвигателей посто-

янного тока с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Переменный 

ток. Получение переменного тока. Соединение «звездой» и «треугольником». Линейные и 

фазные токи и напряжения, отношения между ними. Мощность однофазного и трехфазного 

переменного тока. Трансформаторы; устройство, принцип действия и применение. Асинхрон-

ный двигатель; устройство, принцип действия и применение. Двигатели с короткозамкнутым и 

фазным ротором; их пуск в ход и реверсирование. Аппаратура защиты электродвигателей. 

Плавкие предохранители. Воздушные автоматические выключатели. Защитные реле макси-

мального тока и тепловые. Принцип действия, устройство и область применения. Понятие об 

электрическом приводе. Общие сведения об электроприводах. Аппаратура местного освеще-

ния. Переносное освещение. Заземление оборудования. Основные правила заземления элек-

трооборудования. Проверка исправности заземления. 

Тема 2.4. Допуски и технические измерения 

Взаимозаменяемость. Принцип взаимозаменяемости. Полная и неполная взаимозаменя-

емость. Стандартизация и нормализация. Экономическая целесообразность применения стан-

дартных и нормализованных деталей. Точность обработки. Размеры номинальные, предельные 

и действительные. Понятие о допусках, посадках и технических измерениях. Система допус-

ков и посадок как основа для организации взаимозаменяемости в машиностроении. Основные 

закономерности посадок, графическое изображение допусков и посадок. Допуски и посадки на 

размеры углов, гладких конусов, метрических резьб, шпоночных и шлицевых соединений, 

зубчатых колес и зубчатых передач. Подсчет допусков по отклонениям. Разновидность откло-

нений от правильной геометрической формы. Влияние отклонений на посадку. Обозначение 

отклонений формы на чертежах. Системы вала и отверстия, их сущность, значение и примене-

ние. Отклонения (верхнее и нижнее) для отверстия и вала. Степень точности обработки, ква-

литеты, шероховатость поверхности, обозначение. Основные метрологические понятия и тер-

мины. Погрешности измерений. Средства измерений. Точность измерения. Факторы, влияю-

щие на точность измерения. Система ИСО. Понятие об универсальных и специальных измери-

тельных средствах. Средства измерения углов и гладких конусов, метрических резьб, шпоноч-

ных и шлицевых соединений, зубчатых колес и зубчатых передач. Понятие об автоматизации 

измерительных средств. Принцип выбора средств и методов измерений с учетом их методиче-

ских и экономических показателей. 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин (14 часов) 

Тема 3.1. Охрана труда и промышленная безопасность 

Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением. 

Ответственность за нарушение охраны труда. Закон "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов". Основные понятия. Авария и инцидент. Основные положения 

закона. Ответственность за нарушение упомянутого закона. Понятие о Системе стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Общие правила безопасности для предприятий и организаций. 

Типовая инструкция по безопасности труда. Правила безопасности труда при выполнении сле-

сарных работ. Безопасность труда при работе на сверлильном станке, сверлении отверстий 

пневматическими и электрическими машинками. Правила безопасности труда при выполне-

нии работ с применением ручных ножниц и ножовок. Безопасность труда при сборке и регу-

лировке узлов и механизмов. Правила безопасности труда при испытании собранных узлов и 

механизмов на стендах и прессах гидравлического давления. Причины и виды травматизма. 

Индивидуальные средства защиты. Безопасные приемы работы. Ограждение опасных зон. Ос-

новные понятия о гигиене труда, об утомляемости. Значение рационального режима труда и 

отдыха, прав ильной рабочей позы. Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей 

одежде, уход за ней и правила ее хранения. Значение правильного освещения помещений и 

рабочих мест. Общие понятия о профессиональных заболеваниях и промышленном травма-

тизме. Влияние охлаждающей жидкости на кожу. Производственные процессы, связанные с 

выделением металлической и абразивной пыли. Влияние пыли на организм и верхние дыха-
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тельные пути. Пылевые болезни. Меры предупреждения поступления пыли в рабочую зону. 

Оснащение оборудования, выделяю-щего пыль, пылесосами. Травматизм и заболевания глаз. 

Причины, вызывающие травмы глаз. Меры предупреждения травм глаз (очки, защитные 

экранчики, козырьки и сетки). Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая 

доврачебная помощь при кровотечениях, ушибах, переломах, поражениях электрическим то-

ком, ожогах. Индивидуальный пакет и правила пользования им. Транспортировка пострадав-

ших. Пожарная безопасность. Спринклерная система. Пожарная сигнализация. Причины заго-

рания и меры по их устранению. Правила пользования пенными и огнетушителями. Правила 

поведения при возникновении загорания. План эвакуации. Правила пользования электроин-

струментом, нагревательными приборами. Электробезопасность. Защитное заземление обору-

дования. Правила пользования электрооборудованием станков. Первая помощь при пораже-

нии электрическим током. 

Тема 3.2. Слесарное дело 

Разметка пространственная, ее назначение, применяемый инструмент и приспособле-

ния. Порядок выбора установочных и разметочных баз. Правила разметки осевых линий и 

центров полых деталей. Последовательность и правила выполнения пространственной размет-

ки без перекантовки и с перекантовкой детали, на разметочных ящиках. Механизация и пере-

довые способы ведения разметочных работ. Порядок применения координатно-разметочных 

машин, шаблонов и кондукторов при разметке партий деталей. Понятие о без разметочной об-

работке больших партий одинаковых деталей. Значение поэтапного и комплексного контроля 

разметки. Дефекты, способы их предупреждения и устранения. Организация рабочего места. 

Шабрение. Способы шабрения криволинейных поверхностей. Виды и причины дефектов при 

шабрении, способы предупреждения и исправления дефектов. Организация рабочего места. 

Притирка. Процесс притирки, достигаемая степень точности. Абразивные материалы, приме-

няемые для притирки. Притирочные плиты и притиры. Способы притирки: с применением 

притира, притирка деталей друг к другу. Особенности притирки конических поверхностей. 

Механизация притирочных работ. Организация рабочего места. Пайка. Способы пайки мягки-

ми и твердыми припоями. Дефекты при пайке и их предупреждение. Организация рабочего 

места. Запрессовка деталей. Назначение, устройство, принцип действия, порядок работы гид-

равлических и винтовых механических прессов. Порядок выполнения запрессовки. Организа-

ция рабочего места. 

Тема 3.3.  Правка и гибка металла. Резка металла. Опиливание металла 

Правка металла.Правка полосового металла на плите. Правка круглого металла на пли-

те и призматических подкладках. Правка металла, изогнутого по ребру. Правка листового ме-

тала с выпучинами и волнистостью. Рихтовка деталей на рихтовальных бабках. Гибка металла 

Гибка в тисках. Гибка с применением приспособлений. Гибка труб. Резание металла ножни-

цами. Резание ручными ножницами. Резание стуловыми ножницами. Резание силовыми нож-

ницами. Резание рычажными ножницами. Резание маховыми ножницами. Резание слесарной 

ножовкой и труборезами Установка полотна в рамку (станок) ножовки. Усвоение рабочего по-

ложения при резке ножовкой. Резание профильного металла. Резание листового металла. Реза-

ние металла с повёрнутым полотном. Резание труб труборезами. Усвоение рабочего положе-

ния при опиливании. Установка высоты тисков. Правильное положение корпуса и ног. Усвое-

ние рабочих движений при опиливании. Удержание напильника правой и левой рукой. Опи-

ливание широких плоских поверхностей. Развитие навыков правильного распределения уси-

лия левой и правой руки при движении напильника. Изменение направления опиливания про-

дольным, поперечным и перекрёстным штрихом.  Опиливание узких плоских поверхностей. 

Отработка навыков опиливания узких поверхностей пакетом деталей. Опиливание плоских 

поверхностей, расположенных под углом. Контроль взаимно перпендикулярных поверхностей 

угольником 900 и 1200 . Опиливание параллельных плоских поверхностей. Контроль взаимно 

параллельных плоских поверхностей штангенциркулем. Опиливание криволинейных поверх-

ностей. Опиливание цилиндрического стержня. Опиливание выпуклых поверхностей. Опили-

вание вогнутых поверхностей. Опиливание в приспособлениях.Опиливание в рамках. Опили-

вание в универсальных намётках. Опиливание по копиру. Механизация опиловочных работ. 

Ознакомление с приёмами опиливания ручными электрическими или пневматическими опи-

ловочными машинками. 
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Тема 3.4. Сверление, зенкерование, развёртывание зенкование отверстий 

Сверление. Сверление ручными (механическими, пневматическими, электрическими) 

дрелями.Сверление на сверлильных станках. Закрепление сверла в патроне. Закрепление дета-

лей в машинных тисках и зажимных приспособлениях. Заточка и заправка свёрл. Зенкерова-

ние. Выбор диаметра сверления отверстия под зенкерование. Зенкерование отверстия на свер-

лильном станке. Развёртывание. Выбор диаметра отверстия под развёртывание. Равёртывание 

отверстия ручной развёрткой.  Зенкование. Обработка отверстий цилиндрическими зенковка-

ми. Обработка отверстий коническими зенковками. 

 

Тема 3.5. Нарезание резьбы. Клёпка. Пространственная разметка 

Нарезание наружной резьбы. Выбор диаметра цилиндрического стержня по справочной 

таблице. Нарезание резьбы круглыми плашками. Накатывание резьбы резьбонакатными плаш-

ками. Нарезание резьбы призматическими плашками. Нарезание внутренней резьбы Выбор по 

справочной таблице диаметра отверстия под нарезание внутренней резьбы. Подбор комплекта 

метчиков и закрепление их в воротках. Нарезание резьбы в глухих отверстиях. Нарезание 

резьбы в сквозных отверстиях. Нарезание резьбы на трубах Нарезание трубной резьбы плаш-

ками. Нарезание резьбы трубным клуппом. Подготовка деталей к клёпке. Разметка заклёпоч-

ного шва. Сверление отверстий под заклёпки. Зенкование отверстий под потайные головки 

заклёпок. Расчёт диаметра и длины стержня заклёпки. Ручная клёпка Установка заклёпок в от-

верстия деталей. Осаживание зазора между листами натяжкой. Формирование черновой полу-

круглой головки заклёпки молотком. Формирование чистовой полукруглой головки заклёпки 

обжимкой. Создание герметичности заклёпочного шва чеканом. Технология разметки Подго-

товка заготовок и деталей к разметке. Установка заготовок и деталей для разметки. Выбор 

разметочной базы. Нанесение разметочных линий и рисок рейсмусом или штангенрейсмусом. 

Тема 3.6. Распиливание и припасовка 

Подготовка заготовок к распиливанию. Окрашивание размечаемой поверхности. Раз-

метка контура проёма или отверстия. Разметка проёма или отверстия под вырубку или вы-

сверливание с припуском на распиливание. Распиливание отверстий и проёмов. Высверлива-

ние или вырубка металла внутри размеченного отверстия или проёма с припуском на распили-

вание. Окончательное распиливание отверстия или проёма. Проверка точности отверстия или 

проёма штангенциркулем и шаблоном-вкладышем. Припасовка двух деталей Разметка и опи-

ливание поверхностей проймы. Разметка и опиливание поверхностей вкладыша. Окончатель-

ная припасовка контура вкладыша к контуру проймы. 

Тема 3.7. Шабрение. Притирка и доводка Пайка. Лужение. 

Шабрение плоских и криволинейных поверхностей. Подготовка поверхностей к шабре-

нию. Заточка и заправка шаберов. Шабрение плоских поверхностей. Шабрение криволиней-

ных поверхностей. Контроль качества шабрения. Технология притирки и доводки. Выбор аб-

разивного материала. Притирка клапана двигателя внутреннего сгорания. Доводка на плоских 

притирах широких и узких плоских поверхностей. Доводка поверхностей сложной формы. 

Пайка. Лужение. Склеивание. Пайка и лужение. Подготовка к паянию. Паяние мягкими при-

поями. Паяние твёрдыми припоями. Приготовление полуды. Лужение деталей. Склеивание. 

Подготовка к склеиванию. Склеивание деталей.  

 

2.4. Календарный учебный график 

Код профессии: 18466 

Цель: повышение квалификации 

Срок обучения: 80 часов, 0,5 месяца 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по неделям 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

24 х х   

2 Производственное обуче- 40  х   
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ние 

 
Консультация 

8  х 

 

  

 Квалификационный экза-

мен 

8  х   

 Итого 80     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 
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Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Основы рыночной экономики 

Основы общей технологии 

Черчение 

Материаловедение  

Электротехника 

Допуски и технические измерения 

Введение 

Слесарное дело 

Охрана труда и промышленная безопасность 

Разметка плоскостная 

Рубка металла 

Правка и гибка металла 

Резка металла 

Опиливание металла 

Сверление, зенкерование, развёртывание зенкование отверстий 

Комплексные работы 

Нарезание резьбы 

Клёпка. Пространственная разметка 

Распиливание и припасовка 

Шабрение 

Притирка и доводка 

Пайка. Лужение. Склеивание. 

         Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 20 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

http://ucniva.rchuv.ru/
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Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 
         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

           Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Слесарь механо-

сборочных работ 5 разряда» 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Материал промежуточной аттестации (тест). 

Тест № 1. 

Как называется часть производственного процесса, которая связанна с последовательным из-

менением формы, размеров или свойств материала для превращения его в готовое изделие? 

1) технологическим процессом 

2) операцией сборки 

3) установкой при сборке 

4) переходом 

Тест № 2. 

 Как называется часть технологического процесса сборки, выполняемая на одном рабочем ме-

сте одним рабочим (или группой рабочих) и включающая все последовательные действия при 

сборке определенного узла? 

1) приемом 

2) переходом 

3) операцией 

4) установкой 

Тест №3. 

В каких случаях при механической обработке деталей применяют притир: 

1) для получения чистой поверхности 

2) для получения гладкой поверхности 
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3) для получения плотного герметического соединения сопрягаемых деталей 

4) для получения внешнего блеска 

Тест №4. 

Из какого расчета берется толщина изготовляемых резьбовых плашек: 

1) чтобы в ней поместилось не менее трех витков резьбы 

2) чтобы в ней поместилось до пяти витков резьбы 

3) чтобы в ней поместилось до семи витков резьбы 

4) чтобы в ней поместилось до четырех витков резьбы 

Тест №5. 

Как называются режущие элементы метчика? 

1) рабочая часть (заборная + калибрующая) 

2) калибрующая часть 

3) канавки 

4) направляющая часть 

Тест №6. 

Как называется элемент резьбы метчика, который выполняет основную работу по нарезанию 

резьбы? 

1) калибрующая часть 

2) заборная (режущая) часть 

3) хвостовик 

4) квадрат 

Тест №7. 

Как называется диаметр резьбы, измеряемый по вершинам профиля резьбы? 

1) наружный диаметр резьбы 

2) внутренний диаметр резьбы 

3) средний диаметр резьбы 

4) шаг резьбы 

Тест №8. 

Как называется расстояние между двумя одноименными точками резьбы вдоль ее оси? 

1) витком 

2) шагом 

3) канавкой 

4) вершиной 

Тест №9. 

Как называется инструмент для получения углублений под головки крепежных деталей? 

1) сверло 

2) зенковка 

3) зенкер 

4) центровочное сверло 

Тест №10. 

 Как называется основное сверло в машиностроении (с цилиндрическим или с коническим 

хвостовиком)? 

1) перовое 

2) комбинированное 

3) спиральное 

4) пушечное 

Тест №11. 

Как называется операция по выпрямлению изогнутого материала? 

1) гибка 

2) правка 

3) рубка 

4) рихтовка 

Тест №12. 

Какую применяют операцию для лучшего получения гладких трущихся поверхностей и обес-

печения плотного прилегания сопрягаемых поверхностей? 
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1) полировка 

2) опиливание 

3) шабрение 

4) шлифование 

Тест №13. 

Какие метчики применяются для нарезания цилиндрической и конической резьбы в сквозных 

и глухих отверстиях? 

1) сборные метчики 

2) гаечные метчики 

3) машинно-ручные метчики 

4) маточные метчики 

Тест №14. 

Какие плашки применяют при нарезании резьбы диаметром до 52 мм за один проход? 

1) разрезные плашки 

2) цельные плашки 

3) раздвижные плашки 

Тест №15. 

Как называется документ, в котором указываются последовательность операций, переходов, 

приспособлений и инструментов? 

1) рабочий чертёж 

2) эскиз детали 

3) контрольная карта 

4) технологическая карта 

Тест №16. 

Как называются поверхности, которыми обрабатываемая деталь устанавливается (закрепляет-

ся) в тисках или на станке? 

1) станочные лапы 

2) кронштейн 

3) установочной базой 

4) зажимы 

Тест №17. 

Как называется операция по образованию неразъёмных деталей с помощью заклепок? 

1) пайкой 

2) клепкой 

3) сваркой 

Тест №18. 

Режущий инструмент для образования отверстия: 

1) зенкер 

2) плашка 

3) сверло 

4) развертка 

Тест №19. 

Инструмент, применяемый для закрепления разметочных линий: 

1) сверло 

2) кернер 

3) зенкер 

4) зубило 

 Тест №20. 

Инструмент для чистовой обработки отверстия: 

1) зенкер 

2) развертка 

3) зенковка 

4) сверло 

 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 



 16 

1.Объясните назначение и применение продольно-прессовых соединений. 

2.Перечислите инструменты для сборки резьбовых соединений. 

3.Объясните назначение и применение штифтовых и клиновых соединений. 

4.Объясните назначение и устройство муфт. 

5.Перечислите основные операции по сборке редуктора. 

6.Что понимают под понятием подшипник. 

7.Объясните назначение и устройство шкивов. 

8.Что понимают под понятием комплекс. 

9.Перечислите основные операции по сборке зубчатых передач. 

10.Назначение и устройство труб, способы изготовления. 

11.Виды соединений труб и арматуры. 

12.Перечислите основные операции по восстановлению деталей и сборочных единиц поли-

мерными материалами. 

13.Объясните назначение и применение гидропривода. 

14.Классификация промышленных роботов. 

15.Объясните назначение и применение гидравлических насосов, их ремонт и сборка. 

16.Поточный метод сборки и ремонта, его характеристика и приемущества. 

17.В чем заключается технология монтажа и демонтажа испытательных стендов. 

18.Перечислите инструменты и приспособления для обнаружения дефектов. 

19.Объясните назначение и применение фрикционных передач. 

20.Перечислите типы направляющих, присоединительных элементов и регулирующих 

устройств (компенсаторов). 

21.Объясните назначение и применение пригонки поступательно движущихся деталей. 

22.Оюъясните назначение и устройство подшипников скольжения. 

23.Что понимают под понятием корд. 

24.Перечислите основные операции по сборке сварочных соединений. 

25.Объясните в чем заключается сборка и ремонт кривошипно-шатунных механизмов. 

26.Назначение и применение эксцентрикового механизма. 

27.Объясните назначение и применение штифтовых и клиновых соединений. 

28.Назначение и устройство распределительных и регулирующих устройств, их ремонт и 

сборка. 

29.Назначение и применение промышленных роботов и манипуляторов. 

30.Системы управления промышленными роботами. 

31.Объясните в чем заключается сборка и ремонт механизма клапанного распределения. 

32.Перечислите инструменты для сборки  механизма клапанного распределения. 

33.Объясните в чем заключается сборка и ремонт при единичном, серийном и массовом про-

изводствах. 

34.Объясните назначение и устройство подшипников качения. 

35.Перечислите основные операции по сборке цепных передач. 

36.Виды и классификация резьбы. 

37.Объясните назначение и устройство заклёпочных соединений. 

38.Что понимают под понятием резьба. 

39.Перечислите основные операции по сборке шпоночных соединений. 

40.виды износа деталей и их характеристика. 

41.Что понимают под понятием изнашивание. 

42.Перечислите основные операции по диагностированию оборудования. 

43.Объясните назначение и устройство трубопроводных соединений. 

44.Перечислите основные операции по сборке ременных передач. 

45.Объясните  соединение деталей способом пластической деформации. 

46.Способы отделки поверхностей деталей: шабрение, шлифование, притирка. 

47.Назначение и применение кривошипно-шатунных механизмов. 

48.Назначение механизма клапанного распределения. 

49.Объясните значение ремонтных и механосборочных работ для машиностроения. 

50.Что понимают под понятием «деталь». 

51.Что называют кинематической парой. 
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52.Назначение и устройство притирочного и доводочного оборудования. 

53.Способы создания ремонтных припусков. 

54.Перечислите основные операции по восстановлению деталей и сборочных единиц поли-

мерными материалами. 

55.Гидро- и аэростатические опоры, их назначение и применение. 

56.Прспособления для запрессовки, их назначение и устройство. 

57.Перечислите основные операции по восстановлению деталей и сборочных единиц поли-

мерными материалами. 

58.Назначение и применение кулисного механизма. 

59.Объясните в чем заключается сборка и ремонт храповых механизмов. 

60.Перечислите основные виды и методы сборки и ремонта машин. 

61.Объясните назначение и применение такелажного оборудования (тельферы, лебедки, 

домкраты). 

62.Перечислите операции по упрочнению деталей пластическим деформированием. 

63.Перечислите правила восстановления изношенных деталей склеиванием. 

64.Назначение и устройство такелажного оборудования (блоки, тали). 

65.Способы создания ремонтных припусков. 

66.Перечислите основные операции по восстановлению изношенных и поломанных деталей 

сваркой. 

67.Классификация и характеристика подшипников качения. 

68.Виды и характеристика сварочных соединений. 

69Перечислите основные операции по сборке клеевых соединений. 

70.Объясните назначение и устройство червячных передач. 

71.Что понимают под понятием заклёпка. 

72.Перчислите основные операции по сборке шлицевых соединений. 

73.Объясните назначение и применение пневмоприводов, их конструкция и правила ремонта и 

сборки. 

74.Стандартизация, её роль в обеспечении качества продукции. 

75.Виды экосистем. Экологическая безопасность. 

76.Объясните назначение и применение грузоподъёмных устройств. 

77.Назначение и устройство такелажной оснастки (канаты, стропы, зажимы, захваты). 

78.Такелажные узлы и петли, их характеристика. 

79.Объясните назначение и устройство ременных передач. 

80.Что понимают под понятием кинематическая цепь. 

81.Что понимают под понятием сборочная единица. 

82.Объясните назначение и устройство резьбовых соединений. 

83.Перечислите основные операции по сборке винтовых соединений. 

84.Что понимают под понятием пайка. 

85.Объясните понятие о валах и осях. Виды валов и осей и их сборка. 

86.Перечислите регулировочные операции при сборке муфт. 

87.Объясните назначение и применение штифтовых и клиновых соединений. 

88.Объясните назначение и устройство зубчатых передач. 

89.Перечислите основные операции по сборке ременных передач. 

90.Что понимают под понятием изделие. 

91.Организация рабочего места слесаря. 

92.Перечислите требования безопасности при выполнении слесарных работ ручным слесар-

ным инструментом. 

93Охрана труда при складировании материалов и заготовок. 

94.Перечислите требования, предъявляемые к приспособлениям, инструменту, устройствам, 

используемым при работе слесарем. 

95.Какие требования безопасности предъявляются при использовании подъёмно-

транспортных механизмов. 

96.Перечислите правила техники безопасности при работе на сверлильных станках. 

97. Какие требования предъявляются при выполнении ремонтных работ. 

98.Перечислите требования безопасности при работе с электроинструментом. 
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99.Перечислите действия при несчастных случаях на производстве. 

100.Какие опасные и вредные факторы воздействуют на слесаря при выполнении ремонтных 

работ. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Белов С. В., Морозова Л. Л. Безопасность труда слесаря механосборочных работ. -М.: 

Машиностроение, 1986.  

2. Горемышев И. Г., Кропuвнuцкuй Н. И. Слесарно-сборочные работы. - Л.: Машино-

строение, 1982.  

3. Каценеленбоген М Е., Власов В. Н. Справочник работника механического цеха. - М.: 

Машиностроение, 1984.  

4. Крысин А.М, Наумов И. З. Слесарь механосборочных работ. М.: Высшая школа, 

1983.  

5. Макиенко Н. И. Общий курс слесарного дела. - М.: Высшая школа, 1998.  

6. Махонько А.М. Контроль станочных и слесарных работ. - М.: Высшая школа, изд. 

центр «Академия», 2000.  

7. Поляк М.С. Высокопроизводительный инструмент. - М.: Центр «Наука и техника», 

1997.  

8. Сборка и монтаж изделий машиностроения: Справочник. В 2-х т. - М.: Машиностро-

ение, 1983.  

9. Сбродов Г.П. Основы электротехники для рабочих и мастеров. Тверь, - 1996.  

10. Скакун В.А Производственное обучение обще слесарным работам. - М.: Высшая 

школа, 1989  

11. Схuртладзе А.Г., Ярушuн С.Г. Технологические процессы машиностроительного 

производства. - М.: Высшая школа, 2000.  

12. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия. - М.: Финансы, 1996. 
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