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1. ПАСПОРТ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО» 

 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных 

машин», входящей в состав укрупненной группы профессий «23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта» в области образования 

«Инженерное дело, технологии и технические науки». 

 Рабочая учебная программа учебной дисциплины может быть 

использована в профессиональной подготовке по профессиям рабочих, 

согласно ОК16-94: «18511 «Слесарь по ремонту автомобиля», «19756 

«Электрогазосварщик». Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам          

освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих (ППКРС), должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 2.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобилей. 

ПК 2.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, 

приборы автомобилей. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 

 - применять наиболее распространенные приспособления и инструменты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные виды слесарных работ, инструменты; 

 - методы практической обработки материалов. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины / максимальная 

учебная нагрузка 
50 

в т.ч. в форме практической подготовки 18 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  16 

контрольная работа  1 

Самостоятельная работа  14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета – 1 семестр                                                                                                             
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Слесарное дело» 

 
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. Плоскостная разметка 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения, приспособления, инструменты плоскостной разметки. 

Меры безопасности. 

1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

1. Нанесение и накернивание разметочных линий. 

2. Нанесение и накернивание разметочных линий 

3. Нанесение и накернивание разметочных линий 

3    

Тема 2. Рубка металла Содержание учебного материала: 

Общие понятия и сущность рубки. Инструмент для рубки. Меры 

безопасности. 

1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 
4.   Рубка листового металла. 

5.   Рубка листового металла. 

6.    Рубка листового металла. 

3    

   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение по теме «Механизация рубки». 

1    

Тема 3. Правка и рихтовка 

металла 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения. Правка и рихтовки листового и полосового металла. 

Меры безопасности. 

1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Правка и рихтовка закаленных деталей». 

1    



 

 

Тема 4. Гибка металла Содержание учебного материала: 

Общие сведения. Механизация гибки. Гибка труб. Меры безопасности. 

1    

Практические занятия: 
7.   Гибка листового и полосового металла. 

8.   Гибка листового и полосового металла 

9.    Гибка листового и полосового металла 

3    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Определение длины развертки заготовки». 

1    

Тема 5.  Резка металла Содержание учебного материала: 

Сущность процесса. Резка труб ножовкой и труборезом. Меры 

безопасности. 

1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

10. Резка листового и полосового металла ножницами и ножовкой. 

11  Резка листового и полосового металла ножницами и ножовкой. 

12. Резка листового и полосового металла ножницами и ножовкой. 

 

3    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Механизированная резка». 

1    

Тема 6.  Опиливание металла Содержание учебного материала: 

Сущность процесса. Напильники, их классификация. Меры 

безопасности. 

1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

13. Опиливание плоских и цилиндрических поверхностей. 

14. Опиливание плоских и цилиндрических поверхностей 

3    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Механизация опиловочных работ». 

1    

Тема 7.  Сверление Содержание учебного материала: 

1. Сущность процесса. Сверла, их заточка. Меры безопасности. 

1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

15. Сверление сквозных и глухих отверстий. 

1    



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклад по теме «Особенности труднообрабатываемых сплавов и 

пластмасс». 

1    

Тема 8.  Зенкерование, 

зенкование, развертывание 

Содержание учебного материала: 

Зенкерование, зенкование отверстий. Развертывание отверстий. 

Развертывание отверстий. Меры безопасности. 

2 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Материал, виды и применение зенкеров, зенковок, 

разверток». 

1    

Тема 9. Нарезание резьбы Содержание учебного материала: 

Понятие, элементы, профили, типы резьб, их обозначение. 

Нарезание внутренней и наружной резьбы. Меры безопасности. 

2 

 

Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

16.  Нарезание внутренней и наружной резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях и на трубах. 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат по теме «Инструменты для нарезания резьбы». 

1    

Контрольная работа по теме «Нарезание резьбы». 1    

Тема 10. Клепка Содержание учебного материала: 

Общие сведения. Типы заклепок. Меры безопасности. 

Сущность процесса клепки. 

Виды заклепочных соединений. Меры безопасности. 

3 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Инструменты и приспособления для клепки». 

1    

Тема 11. Шабрение Содержание учебного материала: 

Сущность процесса шабрения. Меры безопасности. 

1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение по теме «Механизация шабрения». 

1    



 

 

Тема 12. Распиливание и 

припасовка 

Содержание учебного материала: 

Сущность процесса распиливания и припасовки. Меры безопасности. 

1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение по теме «Пригонка». 

2    

Тема 13. Притирка и доводка Содержание учебного материала: 

Сущность процесса  притирки и доводки .Притирочные материалы. 

Притиры. Меры безопасности. 

1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение по теме «Механизация притирочных работ». 

2    

 Дифференцированный зачет 1    

                                                                                                                                  

Всего 

50    

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).



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Слесарное дело» и слесарной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Слесарное дело»; 

- образцы слесарных инструментов, приспособлений, заготовок, изделий. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- видеоплеер. 

 

Оборудование мастерской по количеству обучающихся: 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

на мастерскую: 

- сверлильные станки; 

- стационарные роликовые гибочные станки; 

- заточные станки; 

- электроточила; 

- рычажные и стуловые ножницы; 



 

 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Покровский Б.С. Общий курс слесарного: учеб.  пособие / Б.С. 

Покровский, Н.А. Евстигнеев. – М.: Академия, 2018. – 80 с.                                              

2. Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей: учеб. пособие для 

нач. проф. образования / Б.С. Покровский.  – М.: Академия, 2019 – 224 с.  

 

Дополнительные источники:      

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

образования / Б.С. Покровский. – М.:  Академия, 2018. – 112 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

применять приемы и способы 

основных видов слесарных работ; 

Текущий контроль.  

Практические работы № 1-16.  

Результаты промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

применять наиболее 

распространенные 

приспособления и инструменты. 

Текущий контроль.  

Практические работы № 1-16. 

Результаты промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

Знания:  

основные виды слесарных работ, 

инструменты; 

Текущий контроль.  

Контрольная работа №1, устный опрос.  

Результаты промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

 методы практической обработки 

материалов. 

Текущий контроль контрольная работа 

№1, устный опрос  

Результаты промежуточной аттестации 



 

 

по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 
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