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 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Слесарное дело. 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

 

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 дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять приемы и способы основных видов слесарных работ;  

 применять наиболее распространённые приспособления и 

инструменты;  

знать: 

 основные виды слесарных работ, инструменты;  

 методы практической обработки материалов;  

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении данной 

дисциплины: 

 

ПК 1.1  Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 
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ПК 1.2 Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

        ПК 2.1 Осуществлять управление дорожными и строительными           

машинами. 

        ПК 2.2 Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 

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 примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        практические занятия 50 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  
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       индивидуальное проектное задание 26 

       составление технологических карт, схем 6 

Итоговая аттестация: в форме экзамена 
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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 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общеслесарные         

работы 

 104  

Тема 1.1. Организация слесарных 

работ. 
Содержание учебного материала  3  

 

2 
1. Общие сведения о слесарном деле. Охрана труда при  выполнении слесарных 

работ. 

2. Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного 

верстака,  тисков, рабочего, измерительного и разметочного инструмента, 

защитного экрана. 

3. Инструменты для различных видов  слесарных работ.  

Тема 1.2. Плоскостная разметка, 

рубка, правка и гибка металла. 
Содержание учебного материала  3  

 

 

 

 

2 

1. Плоскостная разметка: общие понятия; инструменты и приспособления,  

применяемые при плоскостной разметке; подготовка к разметке материала; 

приемы плоскостной разметки; накернивание разметочных линий.   

 2. Рубка: инструменты и приспособления, применяемые при рубке металла, 

механизация рубки.  

3. Правка и гибка металла: общие сведения; инструменты и приспособления, 

применяемые при правке и гибке металла; механизация гибочных работ; 

машины для правки. 

Самостоятельная работа 2 

Зарисовка схемы правки листового материала.  

Тема 1.3. Резка и опиливание 

металла. 
Содержание учебного материала  4  

 

2 
1. Общие понятия и сущность процесса. 

2. Инструменты и приспособления, применяемые при резании и опиливании 

металла. 

3. Приемы резки и опиливания. 

4. Механизированная резка, механизация опиловочных работ. Безопасность труда.      

Практические занятия  22 
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1. Организация рабочего места слесаря. 

2. Выбор и применение инструментов для различных видов слесарных  работ. 

3. Разметка плоских поверхностей.  

4. Рубка металла в тисках и правильной плите. 

5. Правка и гибка листового металла. 

6. Правка и гибка коротких валов и прутков 

7. Резание металла ручными и стуловыми ножницами. 

8. Резание ножовкой круглого, квадратного и листового металла. 

9. Опиливание наружных поверхностей. 

10. Опиливание внутренних поверхностей. 

11. Изготовление чертилки. 

Контрольная работа по теме: «Правка, гибка, рубка, резание и опиливание 

металла». 

1 

Самостоятельная работа 
Индивидуальное проектное задание «Изготовление шпингалета». 

4 

Тема 1.4. Сверление, зенкование, 

зенкерование и развертывание 

отверстий. 

Содержание учебного материала  3  

2 1. Сущность процесса. Сверлильные станки и их классификация. 

2. Ручное и механизированное сверление. 

3. Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. 

4. Инструменты и приспособления, применяемые при сверлении, зенковании, 

зенкеровании и развертывании отверстий. Безопасность труда. 

Самостоятельная работа 2 

Разработка технологической карты «Изготовление плакатодержателя». 

Тема 1.5. Нарезание резьбы. Содержание учебного материала  3  

2  1. Понятие о резьбе. Элементы резьбы. 

2. Инструменты и приспособления, применяемые при нарезании резьбы. 

Профили резьбы 

3. Нарезание внутренней и наружной резьбы. 

Контрольная работа по теме: «Сверление, зенкование, зенкерование 

отверстий и нарезание резьбы». 

1 

Тема 1.6. Клепка и склеивание, 

пайка и лужение. 

 

Содержание учебного материала  3  

2 1. Клепка. Общие сведения. Ручная клепка. 

2. Пайка. Флюсы для пайки. Лужение. 
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3. Клеевые соединения. Технологический процесс клеевого соединения. 

Самостоятельная работа 2 

 Разработка технологической карты  «Изготовление заклепок». 

Тема 1.7. Шабрение. Содержание учебного материала  1 

 

 

2 1. Шабрение. Инструменты и приспособления, применяемые при шабрении.  

Практические занятия  28 

 

 
1. Установка сверл, зенковок, зенкеров и разверток в шпиндель сверлильного 

станка. 

2. Сверление отверстий сверлами. 

3. Зенкование отверстий зенковкой. 

4. Зенкерование отверстий зенкером. 

5. Развертывание отверстий разверткой. 

6. Нарезание наружной резьбы плашкой. 

7. Нарезание внутренней резьбы метчиком. 

8. Изготовление заклепок. 

9. Клепка двух пластин  внахлест и стык. 

10. Лужение паяльником. 

11. Пайка мягкими припоями. 

12. Шабрение плоских деталей. 

 13. Шабрение прямолинейных, криволинейных поверхностей. 

14. Клеевые соединения  

Самостоятельная работа 22 

Индивидуальное проектное задание «Изготовление изделия из металла».  

Всего 104  

 

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 и 

слесарной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Слесарное дело»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

Оборудование слесарной мастерской: 

по количеству обучающихся: 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

- сверлильные станки; 

- стационарные роликовые гибочные станки; 

- заточные станки; 

- электроточила; 

- рычажные и стуловые ножницы; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 
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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. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2007 – 80 с. 

2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2008. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с. 

Дополнительные источники: 

1. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. 

пособие для проф. техн. училищ. – М.: 1982. – 208 с. 

2. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2005. – 30 шт. 

3. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы 

и заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 

4. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: 

http://metalhandling.ru 

 

 

 

 

http://metalhandling.ru/
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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 и лабораторных работ, 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:   

применять приёмы и способы основных 

видов слесарных работ;  

применять наиболее распространённые 

приспособления и инструменты;  

 

Входной контроль: 

- тестирование. 

Текущий контроль:  

- практические занятия;    

- письменный опрос; 

Тематические контроль: 

- контрольные работы. 

Итоговый контроль: 

- экзамен. 

 

Знания:  

основные виды слесарных работ, 

инструменты;  

методы практической обработки 

материалов;  

 

Входной контроль: 

- тестирование. 

Текущий контроль: 

- устный опрос;  

- самостоятельная работа; 

- практические работы. 

Тематический контроль: 

- контрольные работы 

Итоговый контроль: 

- экзамен. 

 


