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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Слесарные и слесарно-сборочные работы» 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью по основной 

программе профессионального обучения по профессии 19861Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  
- 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. 

В результате освоения 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; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины – 24 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  24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  24 

в том числе:  

теоретические занятия 24 

лабораторные и практические занятия 12 

Самостоятельная работа студента  

в том числе: 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
   

Наименование 

разделов и тем 

№ 

урока 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2  3  6 

РАЗДЕЛ 1 СЛЕСАРНЫЕ И СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ 1  

Тема 1. 

Слесарные работы 

1 

Виды износа электрооборудования 
Износ электрооборудования, виды износа: электрический, механический, моральный. 

 

1  

2, 3 

Основные понятия теории сопротивления материалов 
Деформация. Виды деформаций: упругие, остаточные. Классификация тел: брус, пластина, 

оболочка, стержень, балка. Метод сечений. Внутренние силовые факторы: нормальная сила, 

поперечные силы, крутящие моменты, вращающие моменты. Растяжение и сжатие. Срез и 

смятие. Кручение. Прямой перечный изгиб 

2  

Тема 2. 
Принципы организации 

слесарных работ 4, 5 

Общие требования к организации рабочего места 
Рабочее место слесаря, назначение и основное оснащение рабочего места слесаря. 

Организация безопасных условий труда  при выполнении слесарных работ в 

электроустановках. 

2  

Тема 3 
Устройство и 

назначение 

инструментов и 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

используемых при 

выполнении слесарных 

работ 

6 

Оборудование, приспособления и инструменты, применяемые при слесарной обработке 
материалов 
Слесарные инструменты, станки, вспомогательное оборудование, вспомогательные 
слесарные инструменты и вспомогательные материалы 

1  

7, 8 
Контрольно-измерительные приборы 
Универсальные измерительные инструменты, простые специальные инструменты, 
измерительные инструменты и приборы для точных измерений 

2  

9, 10 
Практическая работа №1 
Измерение линейных размеров деталей при помощи штангенциркуля 

2  

11 
Практическая работа №2 
Использование шаблонов для проверки качества выполнения слесарных работ 

1  

Тема 4. Виды 

слесарных работ и 

технология их 

выполнения при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте оборудования 

12 
Размерная обработка деталей 
Основные операции слесарной обработки. 

1  

13 

Обработа резьбовых соединений 
Типы, элементы и профили резьб. Резьбонарезной инструмент. Способы обработки 
резьбовых поверхностей. Механизация нарезания резьбы. Дефекты при нарезании резьбы. 
Методы и средства контроля резьбы. 

1  

14, 

15 

Пригоночные операции слесарной обработки 
Шабрение. Распиливание. Пригонка и припасовка. Притирка. Доводка. Полирование. 

2  

16, 

17 

Практическая работа №3 
Выбор инструмента и выполнение разметки при техническом обслуживании и ремонте 
оборудования 

2  

18 Практическая работа №4 1  
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Выбор инструмента и выполнение рубки различными приемами при техническом 
обслуживании и ремонте оборудования 

19, 

20 

Практическая работа №5 
Выбор инструмента и выполнение правки и гибки  различными приемами при техническом 
обслуживании и ремонте оборудования 

2  

21, 

22 

Практическая работа №6 
Выбор инструмента и выполнение сверления  при техническом обслуживании и ремонте 
оборудования 

2  

23, 

24 

Практическая работа №7 
Выбор инструмента и нарезание резьбы  при техническом обслуживании и ремонте 
оборудования 

2  

  Итого за курс обучения учебной дисциплины 24  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: 

- Слесарно-сборочные работы. Плакаты 

Сост. Б.С.Покровский 

- Слесарное дело. Плакаты 

Сост. Б.С.Покровский, В.А.Скакун 

- дрель ручная 

- зубило 

- кернер 

- ключи (разводной, трубный) 

- круглогубцы 

- линейка металлическая 1000мм 

- молоток слесарный 0,5кг 

- набор надфилей  

- набор плашек и метчиков 

- напильник (квадратный, плоский, трехгранный) 

- ножницы по металлу 

- очки защитные 

- плоскогубцы 

- Тиски слесарные со струбциной учебные. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор или интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Вереина Л.И., Краснов М.М. Основы технической механики: учебное 

пособие/ Л.И.Вереина., М.М.Краснов  – М.: Академия, 2009 

2. Опарин Н.С. Основы технической механики: учебник / Н.С.Опарин – М.: 

Академия, 2010 

3. Покровский Б.С. Основы  слесарного дела: учебники / Б.С.Покровский - 

М.: Академия, 2010 

Дополнительные источники:  
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1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Справочник слесаря: Учеб. пособие для 

НПО: 4-е изд. стер. – М.: Академия, 2008. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 выполнять основные слесарные работы при 

техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

Оценка результата выполнения 

самостоятельных работ и  практических 

занятий 

пользоваться инструментами и контрольно-

измерительными приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом обслуживании и 

ремонте оборудования 

Оценка деятельности на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Собирать конструкции из деталей по чертежам 

и схемам 

Оценка результата выполнения 

самостоятельных и  практических 

занятий 

Читать кинематические схемы Оценка результатов выполнения 

самостоятельных и  практических работ 

Знания:  

виды износа и деформации деталей и узлов Устный опрос, тестирование, 

письменные проверочные работы 

виды слесарных работ и технологию их 

выполнения при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования 

Устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ, письменные 

проверочные работы 

кинематику механизмов, соединения деталей 

машин, механические передачи, виды и 

устройство передач 

Устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ, письменные 

проверочные работы 

устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, 

техническом обслуживании и ремонте 

оборудования 

Устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ, письменные 

проверочные работы 

 виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики 

Устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ, письменные 

проверочные работы 

 

 

 

 

 

 


