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1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

ОП.03 «Основы технической механики и слесарных работ» 

                                                                   

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная  дисциплина ОП.03 «Основы технической механики и слесарных работ» является  

общепрофессиональной дисциплиной, входит в общепрофессиональный цикл. 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Основы технической механики и 

слесарных работ»  является частью основной профессиональной программы специальности 

13.01.10«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»  

разработана в соответствии с ФГОС 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК1.ОК2.ОК3.ОК4.ОК5.ОК6.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК1. 

ОК2. 

ОК3 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6.. 

ОК 7. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2. 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 
 

-уметь выполнять основные 

слесарные работы при 

техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- пользоваться 

инструментами и контрольно 

– измерительными 

приборами при выполнении 

слесарных работ, 

техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- собирать конструкции из 

деталей по чертежам и 

схемам; 

- читать кинематические 

схемы. 
 

- виды износа и деформации 

деталей и узлов; 

- виды слесарных работ и 

технологию их выполнения и 

техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- виды смазочных 

материалов, требования к 

свойствам масел, 

применяемых для смазки 

узлов и деталей, правила 

хранения смазочных 

материалов; 

- кинематику механизмов, 

соединения деталей машин, 

механических передач, виды 

и устройство передач; 

- назначение и 

классификацию 

подшипников; 

- основные типы смазочных 

устройств; 

- принципы организации 

слесарных работ; 

- трение, его виды, роль 

трения в технике; 

- устройство и назначение 

инструментов и контрольно – 

измерительных приборов, 
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используемых при 

выполнении слесарных 

работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- виды механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лекции 13 

практические занятия 19 

     зачет  

Самостоятельная работа для обучающегося 16 

Итоговая аттестация в форме   зачета  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технической механики и слесарных работ» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Слесарные 

работы. 

Тема 1.1. Организация 

слесарных работ. Виды 

слесарных работ и 

технология их 

выполнения 

 

Содержание учебного материала 13  

1-2 

 

 

Принципы организации слесарных работ. 

Плоскостная разметка: 

- определение, область применения; 

- инструменты и оборудование; 

- порядок выполнения разметки; 

2 

 

 

ПК.1.1 

 

3-4 

 

Практическое занятие №1 

Вырубание контура детали по разметке 

2 

 

ПК.1.1 

 

5-6 Практическое занятие №2  

Отыскать центр окружности с помощью кернера - 

центроискателя для плоскостной разметки 

2 

 

ПК.1.1 

 

7-8 Рубка металла: 

- определение, область применения; 

- инструменты и оборудование; 

- технология рубки металла; 

- правила техники безопасности; 

2 

 

 

ПК.1.1 
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9-10 Опиливание поверхностей 2 ПК.1.1. 

11-12 Практическое занятие №3 Опиливание заготовки по контуру 2 ПК.1.1 

13-14 Резка металла: 

- определение, область применения; 

- инструменты и оборудование; 

- технология рубки металла 

2 

 

ПК.1.1 

 

 

 

Раздел 2. Основы 

технической 

механики 

Тема 2.1.Общие сведения 

 о 

механизмах и машинах. 

15-16 Кинематические пары.  

Значение смазывания для обеспечения 

работоспособности деталей машин. 

2 ПК.1.1 

 

17-18  Практическое занятие №4 Виды деформации. 

Виды износа и деформации деталей и узлов. 

2 ПК.1.1 

 

19-20 Практическая работа №5 

Оси и валы. 
2 ПК.1.2 

21-22 Практическая работа №6 

Классификация подшипников качения 
2 ПК.1.2 

Тема 2.2. Смазочные 

материалы. 

Тема 2.3.Устройство и 

назначение инструментов и 

контрольно-измерительных 

приборов. 

 

23-24 Виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки узлов и деталей. 

2 ПК.1.2  

 

25-26 

 

 

27-28 

Практическое занятие №7 

Правила хранения смазочных материалов. 

 

Практическое занятие №8 

Устройство и назначение инструментов и контрольно-

измерительных приборов. 

2 

 

 

 

ПК.1.2  
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2 ПК 2.3 

 

 

29-31 Практическое занятие №9 

Использование инструмента при выполнении слесарных работ, 

техническом обслуживании и ремонте оборудования 

3 ПК 2.3 

 

 
32  Зачет. 

 
1  
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3. Условия реализации учебной дисциплины «Основы технической 

механики и слесарных работ» 
3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется к кабинете « Технической механики» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект плакатов по курсу « Слесарные работы» 

- комплект плакатов « Инструкционные карты на выполнения слесарных работ». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный проектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 
 

Основные источники: 

      1.Макиенко,Н.И. Общий курс слесарного дела: Учеб. Для учрежд. Нач.                              

проф. Обр./Н.И. Макиенко,- 7-е изд., стереотип.- М.: Высш. Шк., 2014.-  334с.:ил. 

      2. Вереина Л.И  Техническая механика  ОИЦ «Академия» 2012. 

3.Вереина Л.И, Краснов М.М Основы технической механики ОИЦ «Академия» 2013. 

4.В. П. Олофинская Детали машин. Учеб. Пособие М.; ФОРУМ, 2013 

5.Опарин И.С  Основы технической механики ОИЦ «Академия» 2012. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе и результате проведения практических занятий и 

лабораторных работ, контрольных работ, опросов, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных самостоятельных работ. 

 

 

Результаты обучения2 Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

-виды износа и деформации 

деталей и узлов; 

- виды слесарных работ и 

технологию их выполнения и 

техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- виды смазочных материалов, 

требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки узлов и 

деталей, правила хранения 

смазочных материалов; 

- кинематику механизмов, 

соединения деталей машин, 

механических передач, виды и 

устройство передач; 

- назначение и классификацию 

подшипников; 

- основные типы смазочных 

устройств; 

- принципы организации 

слесарных работ; 

- трение, его виды, роль трения в 

технике; 

- устройство и назначение 

инструментов и контрольно – 

измерительных приборов, 

используемых при выполнении 

слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

 

 

 

 демонстрация знаний 

видов износа и 

деформации деталей; 

 демонстрация знаний о 

техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

-демонстрация знаний 

области применения 

смазочных материалов; 

-демонстрация знаний о 

кинематике механизмов, 

соединения деталей 

машин, механических 

передач, виды и 

устройство передач; 

-демонстрация знаний 

назначение и 

классификацию 

подшипников; 

-демонстрация знаний 

принципы организации 

слесарных работ; 

-демонстрация знаний 

трение, его виды, роль 

трения в технике 

-демонстрация знаний 

устройства и назначение 

инструментов и 

контрольно – 

измерительных приборов, 

используемых при 

выполнении слесарных 

работ 

 анализ и оценка 

результатов выполнения 

тестовых заданий;  

 анализ и оценка 

результатов 

собеседования; 

 анализ и оценка 

выполненных 

контрольных работ; 

 анализ и оценка ответов 

на дифференцированном 

зачете 

 

 анализ и оценка 

результатов выполнения 

тестовых заданий;  

 анализ и оценка 

результатов 

собеседования; 

 анализ и оценка 

выполненных 

контрольных работ; 

 анализ и оценка ответов 

на дифференцированном 

зачете 
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Уметь: 

выполнять основные слесарные 

работы при техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- пользоваться инструментами и 

контрольно – измерительными 

приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- собирать конструкции из 

деталей по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы. 

 

-выполнение слесарных 

работ 

 -выполнять техническое 

обслуживании и ремонт 

оборудования; 

- пользоваться 

инструментами и 

контрольно 

измерительными 

приборами при 

выполнении слесарных 

работ,  

- собирать конструкции из 

деталей по чертежам и 

схемам; 

- читать кинематические 

схемы. 

 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

лабораторных и 

практических работ  

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

практической работы 
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