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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы технической механики и слесарных работ.

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 
электромонтер.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной 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;

-  собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;
-  читать кинематические схемы.

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
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ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:
-  ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки.
-  ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
-  ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта.
-  ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.
-  ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу.
-  ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технологического персонала.
-  ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.
-  ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
-  ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам.
-  ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей.

-  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

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

-  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

-  ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

-  ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
практические занятия 18
контрольная работа 1
дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14
в том числе:

S  Графические работы 8
S  Составление и заполнение таблиц 2
S  Составление инструкционно - технологической карты 4

И т оговая ат т ест ация в форме дифференцированного 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

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основы 
технической механики.

32

Введение Введение. Входной контроль.
Роль и задачи технической механики и слесарных работ.

1 1

Тема 1.1. Виды 
соединений.

Содержание учебного материала 2
Соединения деталей.
Назначение, классификация, виды и типы, область применения соединений деталей.

2

Практические занятия 2
1. ПР 1. Соединения деталей.

Самостоятельная работа обучающихся:
Графическая работа «Характеристики резьбовых соединений».

2

Тема 1.2. Виды машин и 
механизмов.

Содержание учебного материала 2
Виды машин и механизмов.
Назначение, классификация, типы, устройства, область применения машин. Виды 
движения. Критерии работоспособности, прочности, жесткости и надежности машин. 
Виды износа и деформации деталей. Основные понятия, принцип взаимозаменяемости, 
обозначение на схемах, область применения. Типы кинематических пар, цепей, звеньев.

2

Практические занятия 4
1. ПР 2. Кинематические схемы машин и механизмов.
2. ПР 3. Сборка конструкций из деталей по чертежам и схемам.
Самостоятельная работа обучающихся:
Графическая работа «Кинематическая схема вертикально-сверлильного станка».

4

Тема 1.3. Виды 
механических передач.

Содержание учебного материала 2
Механические передачи, виды и устройство передач. Виды смазочных материалов.
Назначение, устройство, преимущества и недостатки, условные 
обозначения передач на схемах. Передаточное число и передаточное отношение. 
Подшипники. Трение. Смазочные материалы, правила хранения и эксплуатации. 
Основные типы смазочных устройств.

2

Практические занятия 4
1. ПР 4. Подшипники.
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2. ПР 5. Смазочные материалы.
Самостоятельная работа обучающихся:
Графическая работа «Виды передач».

2

Тема 1.4 Основы 
технических измерений.

Содержание учебного материала 2
Контрольно-измерительные приборы.
Понятие о метрологии. Методы и погрешности измерения. Инструменты для измерения 
линейных размеров: линейки, штангенциркули, микрометры, угломеры, щупы, калибры.

2

Практические занятия 2
1. ПР 6. Контрольно-измерительные приборы.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и заполнение таблицы «Средства измерения».

2

Контрольная работа «Основы технической механики» 1
Раздел 2. Слесарные 
работы.

14

Тема 2.1. Общеслесарные 
работы.

Содержание учебного материала 2
Слесарные работы.
Организация рабочего места слесаря. Правила техники безопасности при слесарных 
работах. Плоскостная разметка, правка и гибка металла, резание металла, опиливание 
металла, шабрение, сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий, 
нарезание внутренней и наружной резьбы, клепка, пайка и лужение металла.

2

Практические занятия 6
1. ПР 7. Опиливание металла. Напильники.
2. ПР 8. Сверление металла. Сверло.
3. ПР 9. Нарезания резьбы в металле. Метчики и плашки.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление инструкционно-технологической карты на изготовление комплексного 
изделия.

4

Дифференцированный зачет. 2
Всего 46

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета технической 
механики; мастерских слесарные; лаборатории контрольно-измерительных приборов. 
Оборудование учебного кабинета:
-  рабочие места по количеству обучающихся;
-  комплект плакатов по технической механике;
-  макеты деталей.
Технические средства обучения:
-  телевизор;
-  DVD -плеер.
Оборудование слесарной мастерской:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- комплект плакатов.
- комплект деталей, узлов, механизмов.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: контрольно-измерительных 
приборов.
- рабочие места по количеству обучающихся;
- комплект плакатов;
- набор контрольно- измерительных инструментов: штангенциркуль, микрометры, 
измерительные линейки, щупы;
- образцы измеряемых деталей.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Джамай В.В., Самойлов Е.А., Станкевич А.И., Чуркина Т.Ю. Техническая механика -  

М.: Издательство «Юрайт», 2019 -  ЭБС
2. Мирошин Д.Г. Слесарное дело -  М.: Издательство «Юрайт» ЭБС

Дополнительные источники:
1. Опарин И. С. Основы технической механики - М.: Издательский центр., «Академия», 
2018г.



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

Умения:
-выполнять основные слесарные работы

Входной контроль: тестирование.

при техническом обслуживании и ремонте 
оборудования;
-пользоваться инструментами и 
контрольно-измерительными приборами 
при выполнении слесарных работ,

Текущий контроль:
- практические занятия;
- письменный опрос;
- выполнение и защита графических работ.

техническом обслуживании и ремонте 
оборудования;
-собирать конструкции из деталей по

Тематический контроль: контрольная 
работа.

чертежам и схемам;
-читать кинематические схемы;

Итоговый контроль:
дифференцированный зачёт.

Знания:
-виды износа и деформации

Входной контроль: тестирование.

деталей и узлов;
-виды слесарных работ и технологию их 
выполнения при техническом 
обслуживании и ремонте оборудования;

Текущий контроль:
- самостоятельная работа;
- практические работы.

-виды смазочных материалов, требования к 
свойствам масел, применяемых для смазки 
узлов и деталей, правила хранения

Тематический контроль: контрольная 
работа.

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

Итоговый контроль:
дифференцированный зачет.
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