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ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ
Профессия слесарь берет своё 
начало с того момента, как 
человечество стало изобретать 
машины, механизмы, когда 
понадобились специалисты для 
их сборки, обслуживания и 
ремонта. 

Впервые о слесарном деле 
упоминалось в 1463 году в 
венском архиве, а в 1545 году в 
Германии образовался 
слесарный цех. Название 
профессии произошло от 
немецкого слова «schlos» —
замок. 

Шлоссеры — так называли 
мастеров, изготавливающих 
замки.

Слесарная мастерская. 1880 г.



СЛЕСАРЬ – ЭТО СПЕЦИАЛИСТ 

Выполняющий обработку 
металлов в холодном 
состоянии, сборку, монтаж, 
демонтаж и ремонт 
всевозможного рода 
оборудования, машин, 
механизмов и устройств при 
помощи ручного слесарного 
инструмента, простейших 
вспомогательных средств и 
оборудования (электрический 
и пневматический инструмент, 
простейшие станки для резки, 
сверления, сварки, гибки, 
запрессовки и т. д.).



СЛЕСАРЬ - МНОГОПЛАНОВАЯ ПРОФЕССИЯ

 Слесарь-ремонтник

 Слесарь-инструментальщик

 Слесарь-сборщик

 Слесарь-монтажник



СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
 Производит текущий, 

средний и капитальный 
ремонт, а также монтаж, 
проверку и регулировку 
различного 
оборудования, машин и 
агрегатов. 

 Выявляет неисправности, 
производят разборку, 
ремонт и сборку 
различных узлов, 
механизмов и машин в 
целом. 

 Изготавливает  детали и 
приспособления для 
ремонта и сборки.



СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
 Слесари-инструментальщики 

изготавливают и 
ремонтируют инструменты и 
приспособления - резцы, 
фрезы, штангенциркули, 
микрометры, лекала, 
штампы и шаблоны. 

 Изготавливают детали с 
фигурными очертаниями, 
притирают их и доводят до 
получения зеркальной 
поверхности; 

 Производят термообработку 
и риховку деталей; 

 Проверяют приспособления 
и штампы в условиях 
эксплуатации



СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

Изготавливает по чертежам 
металлические узлы. 

Делает заготовки, измеряет, 
чистит и моет детали, 
подготавливает узлы для 
сварки или для какого-либо 
другого процесса работы, 
составляет и регулирует их. 

Сборка металлических 
конструкций, сгибание и 
подгонка стальных плит 
конструкции при 
изготовлении или ремонте 
изделия и т.д. 



СЛЕСАРИ-МОНТАЖНИКИ
Занимаются сборкой и 
монтажом механизмов, 
оборудования, того, что 
придаст жизнь будущему 
изделию или объекту. 

Специалисты 
специализируются на  
монтаже промышленного 
оборудования, без 
которого ни один завод, 
ни одно предприятие, 
добывающее или 
производственное, не 
существует. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ
 Социальная значимость профессии 
 Востребованность профессии на рынке труда
 Полезные навыки в быту, в собственном доме
 Стабильный доход 
 Личная организованность 
 Терпение 
 Упорство
 Внимательность 
 Знание техники
 Способность разобраться в любом механизме, приборе 

или аппарате. 

Слесарь – это мастер на все руки! 



ЗНАМЕНИТЫЕ СЛЕСАРИ

Луи-Огюст де Бурбон, 
он же Людовик XVI, 
после неистового 
угнетения народных 
масс предпочитал 
отводить душу в 
слесарной мастерской. 
Сие августейшее хобби, 
унаследованное им от 
Людовика XIII, любили 
запечатлеть художники 
XIX века.



ЗНАМЕНИТЫЕ СЛЕСАРИ

Пако Рабанн – знаменитый 
Кутюрье- слесарь.

Уже более 50 лет дизайнер 
использует вместо тканей –
металл и пластик, вместо 
ножниц и ниток – плоскогубцы 
и паяльник. Он изобрел 
вязанный мех и алюминиевый 
трикотаж.

Экспериментатор и 
революционер он перешагнул 
за порог времени на долгие 
годы вперед.



Шпагин Георгий 
Семёнович — слесарь, 
оружейник, позже 
изобретатель ППШ-41 
самого известного 
стрелкового оружия 
Великой Отечественной 
войны.

ЗНАМЕНИТЫЕ СЛЕСАРИ



Зель Иван Иванович –
слесарь Карпинского 
электромашиностроительного 
завода.

Специалист высшего класса, 
порой возвращающий «к 
жизни» оборудование завода.

Наставник для молодого 
поколения слесарей

ЗНАМЕНИТЫЕ СЛЕСАРИ



Потапенко Александр 
Витальевич – слесарь, 
механик 
машиностроительного 
завода «Звезда»

Участник боевых действий 
в Чечне в составе 
воздушно-десантных 
войск.

Инструктор военно-
патриотического клуба 
«Тигр»

ЗНАМЕНИТЫЕ СЛЕСАРИ



Строительство Эйфелевой башни 
велись в течение двух лет, двух 
месяцев и пяти дней (с 28 января 
1887 года по 31 марта 1889 
года) выполняли 300 рабочих. 
Рекордным срокам возведения 
способствовали чертежи 
чрезвычайно высокого качества с 
указанием точных размеров 18 038 
металлических деталей, для сборки 
которых использовали 2,5 млн. 
заклёпок.
Отверстия для заклёпок были 
просверлены в намеченных местах 
уже заранее, и две трети от 2,5 млн
заклёпок были заранее установлены.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ



Самым протяженным в мире 
нефтепроводом считается 
введенный в строй в конце 2012 г. 
трубопровод «Восточная Сибирь –
Тихий океан» (ВСТО) мощностью 
около 80 млн. тонн нефти в год, 
его протяженность 5880 км.
Более 23 000 человек получили 
работу в рамках строительства и 
эксплуатации трубопроводной 
системы «Восточная Сибирь –
Тихий океан». Общая численность 
персонала, необходимого только 
для эксплуатации объектов ВСТО, 
составляет более 8 000 человек, в 
том числе и слесари

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

Слесарь

Старший слесарь 
в бригаде

Переквалификация
Организация 

своего бизнеса

Техник 
(при получении 
образования)

Инженер 
(при получении 
образования)

Ремонтные 
мастерские

Станочник

Сварщик

Автослесарь

Стропальщик



Профессию слесарь можно рекомендовать тем, 
кто любит труд, обладает наблюдательностью и 
вниманием, целеустремленностью и творчески 

относится к труду.

Будущее начинается сегодня!

Оставь свой след в истории!


