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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ» 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», входящей в состав 

укрупненной группы профессий «13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика», 

область образования «Инженерное дело, технологии и технические науки».  

Учебная дисциплина «Основы технической механики и слесарных 

работ» включает 54 часа за счёт часов, отведённых на вариативную часть, 

предусмотренную ФГОС СПО и вводится на основе заказа работодателя с 

целью повышения качества подготовки обучающихся для формирования 

общих и профессиональных компетенций. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии рабочих по ОК16-94: «19861 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по 

отраслям). 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

обще профессиональный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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; 
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- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- виды износа и деформации деталей и узлов; 

- виды слесарных работ и технологию их выполнения при 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, механические 

передачи, 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; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики.  

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

-практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  44 

Сообщения, решение задач, выполнение расчетов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 

семестр                                                                                                             
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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, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Основные понятия о 

машине, механизме 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия о машине, механизме, 

 Виды машин, виды механизмов,  

Основные понятия о кинематической паре, 

кинематическом звене, 

Основные понятия о  кинематической цепи. 

Выполнение схемы механизмов. 

4 Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить сообщение о робототехнике. 

2    

Тема 2. Критерии 

работоспособности и расчёта 

деталей машин 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие о критерии работоспособности, 

основные сведения о прочности, 

Основные сведения о жесткости, 

износостойкости, теплостойкости, 

виброустойчивости ,теплоемкости Виды 

износа, 

 Мероприятия по уменьшению изнашивания. 

4 Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение о методах обработки деталей 

машин для уменьшения износа. 

2    

Тема 3. Деформация узлов и 

деталей 
Содержание учебного материала: 

Понятие о деформации детали, основные 

допущения и гипотезы, метод сечений, 

 Растяжение-сжатие, срез и смятие, кручение,  

Изгиб, сложные виды деформированного 

состояния. 

 Изучение расчетов. 

4 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач на прочность при растяжении-

сжатии по алгоритму. 

 

2    

Тема 4. Соединения деталей 

машин 
Содержание учебного материала: 

Сварные, клёпаные, соединения 

Паяные, прессовые соединения деталей.  

Клеевые соединения деталей машин 

Клепанные, прессованные соединения 

деталей машин. 

Резьбовые , шпоночные соединения 

шлицевые, деталей машин  

Расчёт соединений на прочность. 

Классификация соединений. 

 

6 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Достоинства и 

недостатки соединений». 

Сообщение по теме «Применение 

соединений». 

2    

Тема 5. Механические передачи: Содержание учебного материала: 

Основные сведения о механических 

передачах, 

 Виды механических передач. 

Зубчатые механические передачи 

Фрикционные передачи 

Цепные передачи. Ременные передачи 

Червячные передачи 

6 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Применение механических передач, их 

достоинства и недостатки. 

3    

Тема 6. Основные сведения о 

трении 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия о трении. 

 Пути снижения трения 

Пути снижения трения  в машине,  

Пути снижения трения в механизме. 

4 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение материалов с антифрикционными 

свойствами. 

2    

Тема 7. Смазочные материалы Содержание учебного материала: 

Основные сведения о смазке, 

Смазочные материалы, присадки 

Сведения о смазочных материалах 

Сведения о смазках и присадках 

Правила хранения смазочных материалов 

маслах 

5 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение схемы подшипникового узла. 

2    

Тема 8. Основные понятия о 

гидростатике и гидродинамике 
Содержание учебного материала: 

Сведения об основных режимах смазки 

Понятие о гидродинамической подъемной 

силе 

Понятие о гидростатическом подшипнике 

скольжения 

Понятие о  гидродинамическом подшипнике 

скольжения. 

4 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение сообщения о применении 

различных конструкций подшипников 

скольжения. 

2    

Тема 9. Опоры валов и осей Содержание учебного материала: 

Подшипники качения   

Подшипники скольжения:  

Назначение, виды, конструкция, применение 

подшипников скольжения 

Назначение, виды, конструкция, применение 

подшипников качения 

 Классификация подшипников качения.  

Классификация подшипников скольжения. 

 

6 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение сравнительной характеристики 

4    
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подшипников скольжения и подшипников 

качения. 

Изучение по справочнику конструкции 

различных типов подшипников качения. 

Тема 10. Виды механизмов:  

 
Содержание учебного материала: 

Кинематические схемы механизмов: 

кинематическая пара, кинематическая цепь,  

Плоские механизмы, пространственные 

механизмы.  

Механизмы для преобразования движения: 

зубчато-реечный, винтовой, кривошипный , 

кривошипно-шатунный. 

Механизмы для преобразования движения: 

эксцентриковый, кривошипно-коромысловый 

кривошипно-кулисный, кулачковый. 

4 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение о применении механизмов в 

машиностроении. 

4    

Тема 11. Организация рабочего 

места слесаря. 
Содержание учебного материала: 

Организация рабочего места. Режим труда. 

Охрана труда при выполнении слесарных 

работ. 

2 Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Тема 12. Плоскостная разметка Содержание учебного материала: 

Общие сведения, приспособления, 

инструменты для плоскостной разметки. 

Подготовка к разметке. Приёмы плоскостной 

разметки. 

2 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 2    

1. Разметка заготовки планки 

ножовочного станка. 

2. Разметка заготовки планки 

разметочного станка 

    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Материалы и 

применение слесарных инструментов для 

разметки». 

1    
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Тема 13. Рубка металла Содержание учебного материала: 

Общие понятия и сущность рубки. 

 Инструмент для рубки. Приёмы рубки. 

2 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 2    

3. Рубка листового и полосового 

металла. 

4. Рубка листового и полосового 

металла 

    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Механизация рубки». 

2    

Тема 14. Правка и рихтовка 

металла 
Содержание учебного материала: 

Общие сведения.  

Правка и рихтовка листового и полосового 

металла. 

2 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 1    

5. Правка листового и полосового 

металла. 

    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Механизация правки». 

2    

Тема 15. Гибка металла Содержание учебного материала: 

Общие сведения.  

Гибка листового и полосового металла. 

2 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 1    

6. Гибка заготовки.     

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Виды и причины брака 

при гибке». 

1    

Тема 16. Резка металла Содержание учебного материала: 

Сущность процесса. Резка металла ножовкой, 

ножницами. Инструменты для резки. 

2 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 2    

7. Резка листового и полосового 

металла. 

8. Резка листового и полосового 

материала 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Механизация резки». 

2    

Тема 17. Опиливание металлов Содержание учебного материала: 

Сущность процесса. Напильники, их 

классификация. Приёмы и методы 

опиливания. 

2 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 2    

9. Опиливание широких плоских 

поверхностей.  

10. Опиливание плоских 

параллельных поверхностей. Опиливание 

вогнутой поверхности. Опиливание плоских 

поверхностей, сопряжённых под углом. 

    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Дефекты опиливания». 

2    

Тема 18. Сверление Содержание учебного материала: 

Сущность процесса. Свёрла и их 

конструкции. Применение свёрл. 

2 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 2    

11. Обработка отверстий в сплошном 

материале. 

12. Обработка отверстий в сплошном 

материале 

    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «дефекты при 

сверлении». 

1    

Тема 19. Зенкерование, 

зенкование, развёртывание 
Содержание учебного материала: 

Зенкерования, зенкование, развёртывание 

отверстий. Суть процесса. 

 

2 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 1    

13. Повышение точности 

предварительно обработанных поверхностей 

отверстий. 

    

Самостоятельная работа обучающихся: 2    
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Сообщение по теме «Применение зенкеров, 

зенковок, развёрток». 

Тема 20. Нарезание резьбы Содержание учебного материала: 

Понятие, элементы, профили, типы резьб, их 

обозначение, Сущность процесса и 

инструменты для нарезания резьбы. 

3 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 2    

14. Обработка резьбовых 

поверхностей. 

15. Обработка резьбовых соединений 

    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Инструменты для 

нарезания резьбы». 

1    

Тема 21. Соединение деталей Содержание учебного материала: 

Общие сведения о видах соединений деталей. 

Заклёпочные соединения. Клеевые 

соединения. Типы заклёпок, виды 

заклёпочных соединений. Суть процесса 

склеивания. Виды клеевых соединений. Виды 

клеев. 

3 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 2    

16. Выполнение заклёпочного 

соединения. 

17. Выполнение клеевого соединения. 

    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Виды и причины брака 

клёпки». 

Сообщение по теме «Виды брака в клеевом 

соединении». 

1    

Тема 22. Шабрение, 

распиливание и припасовка 
Содержание учебного материала: 

Суть процесса распиливания и припасовки. 

Инструменты. Сущность процесса. Шаберы. 

Приёмы шабрения. 

3 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 1    

18. Распиливание замкнутых и     
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незамкнутых контуров. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Распиливание в 

заготовке трёхгранного отверстия». 

1    

Тема 23. Притирка и доводка Содержание учебного материала: 

Суть процесса. Притирочные материалы. 

Притиры. 

3 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Сообщение по теме «Механизация 

притирочных работ». 

1    

Тема 24. Пайка и лужение Содержание учебного материала: 

Суть процесса пайки и лужения. Материалы и 

инструменты. 

 

3 

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Материалы для пайки и 

лужения». 

2    

 Дифференцированный зачет 2    

                                                                                                                       

Всего 

144    

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



1 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Основ 

технической механики» 

 

 Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Щиты: 

-сборочный чертеж; 

-групповой чертеж; 

-изображение и обозначение резьбы на чертежах; 

-изображение пружин; 

-изображение зубчатых колёс и червяков; 

-изображение шпоночных и зубчатых (шлицевых) соединений; 

-условные обозначения швов сварных соединений. Упрощённое изображение 

крепежных изделий. 

 

Плакаты: 

-правила измерения деталей; 

-шероховатость; 

-размеры на чертеже; 

-допуски и отклонения формы поверхности; 

-допуски и отклонения расположения поверхности; 

-средства измерений. 
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Натуральные образцы: 

-набор слесарных инструментов; 

-слесарный стол; 

-тиски; 

-детали узлов и механизмов; 

-механические передачи; 

-сборочные единицы; 

-комплект инструментов для проведения технических измерений. 

 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти 

медиапроектор; 

-телевизор; 

-видеомагнитофон; 

-видеопроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 Основные источники: 

 

1.  Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие / Б.С. 

Покровский, Н.А. Евстигнеев. - 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. –80 с.  

2. Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей: Учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Б.С. Покровский. - 4-е изд., стер. – М.:  

Издательский центр «Академия», 2019. – 224 с. 

  

Дополнительные источники:      
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1.  Покровский Б.С. Основы слесарного дела: раб. тетрадь для нач. 

проф. образования / Б.С. Покровский. - М.: Издательский центр «Академия», 

2019. - 112 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- выполнять основные слесарные 

работы при техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

 

Текущий контроль. Практическая 

работа № 1-18  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

- пользоваться инструментами и 

контрольно-измерительными 

приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

 

Текущий контроль. Практическая 

работа № 1-18  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

 

- собирать конструкции из деталей 

по чертежам и схемам; 

Текущий контроль. Практическая 

работа № 1-18  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 
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дифференцированного зачета 

 

- читать кинематические схемы. Текущий контроль. Практическая 

работа № 1-18  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

 

Знания:  

- виды износа и деформации 

деталей и узлов; 

 

Текущий контроль.  Устный опрос  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

- виды слесарных работ и 

технологию их выполнения при 

техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

 

Текущий контроль.  Устный опрос  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

- виды смазочных материалов, 

требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки узлов и 

деталей, правила хранения 

смазочных материалов; 

 

Текущий контроль.  Устный опрос  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

- кинематику механизмов, 

соединения деталей машин, 

механические передачи, виды и 

устройство передач; 

 

Текущий контроль.  Устный опрос  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 
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- назначение и классификацию 

подшипников; 

Текущий контроль. Устный опрос  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

- основные типы смазочных 

устройств; 

 

Текущий контроль. Устный опрос  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

- принципы организации слесарных 

работ; 

 

Текущий контроль. Устный опрос  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

- трение, его виды, роль трения в 

технике; 

 

Текущий контроль. Устный опрос  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

- устройство и назначение 

инструментов и контрольно-

измерительных приборов, 

используемых при выполнении 

слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

 

Текущий контроль. Устный опрос  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

- виды механизмов, их 

кинематические и динамические 

характеристики. 

 

Текущий контроль. Устный опрос  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 
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