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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП.03.Основы технической механики и слесарных работ  

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 

Электромонтѐр по ремонту  и обслуживанию электрооборудования.  (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин ОПОП  

по  профессии.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Цель: создание условий для формирования знаний об основных понятиях технической 

механики, а также умений использования основных операций по выполнению слесарных 

работ.  

  В результате освоения 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;  
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 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.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:  

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).  

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-технического персонала.  

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.  

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

технологическим картам.  

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Для очной формы обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа.  

  
  
  
  
  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма)  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   65  

в том числе:    

лекционные занятия  33 

Практические (лабораторные) работы в форме практической подготовки 32 

Самостоятельная работа студента (всего)  33  

Промежуточная аттестац ия в  1-м семестре в форме  

диффеенцированного зачета 
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  2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины      

ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ  

  

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические заня- 

тия, самостоятельная работа студентов,  

курсовая работа (проект)  

Реализация 

компетенций  

  

Объем часов 

очная форма 

обучения  

Уровень  

освоения  

1  2   3 4  5 

Раздел 1. Основы технической механики        

Тема 1.1.  

Основные понятия 

технической механики 

Содержание учебного материала:   

Введение. Предмет, значение дисциплины «Основы технической 

механики и слесарных работ» для подготовки рабочих по 

профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.  

Трение. Понятие трения. Законы трения. Трение покоя и 

кинематическое трение. Виды кинематического трения: трение 

скольжения, трение качения. Трение верчения. Роль трения в 

технике. Трение в механизмах и машинах. Граничное, сухое, 

жидкостное, смешанное трение.  

Износ деталей и узлов. Понятие износа. Факторы износа. Виды 

износа: абразивный, кавитационный, адгезионный, тепловой, 

окислительный, усталостный. Стадии износа. Повышение 

износостойкости деталей и механизмов.  

Деформации деталей и узлов. Понятие деформации. Остаточная 

и упругая деформация. Деформации растяжения, сжатия или 

смятия, сдвига или среза, кручения, изгиба. Устойчивость 

материалов к деформациям 

ОК 1-7  

ПК1.1-3.3  

 

6  1  

Практические работы:  

Расчет на прочность бруса  при растяжении.    

Расчет на прочность бруса при сжатии.  

Расчет прочности заклепок. 

 6  2  
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Самостоятельная работа: Работа над конспектом лекции    6  3  

Тема 1.2. Детали и 

механизмы машин 

Содержание учебного материала: Основы кинематики. 

Понятие детали, кинематического звена, кинематической пары. 

Виды кинематических пар. Наименования и условные 

обозначения кинематических пар. Понятие кинематической цепи, 

механизма машины. Понятие кинематической схемы, ее 

элементы, их условные обозначения.  

Детали и их соединения. Понятие о деталях вращательного 

движения и корпусных деталях, осях, валах. Неразъемные: и 

разъемные соединения деталей. Подшипники: устройство, 

назначение, виды. Муфты: устройство, назначение.  

Основные виды механических передач. Классификация и виды 

передач. Устройство, назначение, применение, преимущества и 

недостатки фрикционных, ременных, цилиндрических и 

конических зубчатых, цепных, червячных передач.  

Кинематические и динамические характеристики передач.  

Смазочные материалы. Назначение и роль смазочных 

материалов в технике. Виды смазочных материалов. Основные 

свойства смазочных материалов. Требования к свойствам масел, 

используемых для смазки узлов и деталей. Правила хранения 

смазоч -ных материалов и обращения с ними. Типы смазочных 

устройств 

ОК 1-6  

ПК1.1-3.3  

  

11  1  

Практические работы:  

1. Чтение кинематических схем  

2.Составление кинематических схем  

3. Составление характеристики смазочных материалов  

 8  2  

Самостоятельная работа:  

1. Работа над конспектом лекции   

 8  3  

Раздел 2. Основы слесарных работ        
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Тема 2.1.  

Организация  

слесарных работ  

Содержание учебного материала:  

Организация рабочего места. Устройство и назначение 

слесарного верстака, параллельных тисков, рабочего, 

измерительного и разметочного инструмента, защитного экрана. 

Оборудование слесарной мастерской. Правила освещения 

рабочего места. Безопасные условия труда слесаря. Санитарно-

гигиенические условия труда. Безопасные условия труда. 

Противопожарные мероприятия 

ОК 1-7  

ПК1.1-3.3  

  

6  1  

Самостоятельная работа:   

1. Работа над конспектом лекции   

2. Подготовка доклада «Место слесарных работ в профессии 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»  

7  3  

Тема 2.2.  

 Технология  

выполнения слесарных  

работ  

Содержание учебного материала: Разметка. Назначение 

разметки. Виды разметки. Инструмент и приспособления, 

применяемые при разметке. Основные приемы, правила и 

технологическая последовательность разметки. Разметка по 

эскизу.  Разметка по образцу и по шаблону.  

Гибка и правка металла. Назначение гиб- ки металла. 

Инструмент  приспособления и механизмы, применяемые при 

гибке металла. Основные приемы, правила и технологическая 

последовательность гибки металла. Назначение правки металла.  

Инструмент  приспособления и механизмы, применяемые при 

правке металла. Основные приемы, правила и технологическая 

последовательность правки металла. Рихтовка металла. Правила 

техники безопасности при гибке и правке металла.  

Рубка металла.  Сущность процесса рубки. Инструмент, 

применяемый при рубке металла. Правила заточки зубила и 

крейцмейселя. Правила техники безопасности при работе на 

заточном станке. Основные приемы, правила выполнения рубки. 

Рубка листового металла. Рубка пруткового металла. 

Механизация процесса рубки. Брак при рубке и правила техники 

ОК 1-6  

ПК1.1-3.3  

  

10  1  
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безопасности.  

Резка металла. Особенности резки металла слесарными 

ножницами. Виды слесарных ножниц.  Основные правила и 

технологическая последовательность  резки металла ножницами. 

Правила техники безопасности при резке металла ножницами.   

 Особенности резки металла ножовкой. Конструкция ножовки. 

Основные правила и технологическая последовательность  резки 

металла ножовкой. Правила техники безопасности при резке 

металла ножовкой.  

Опиливание.  Сущность операции опиливания и ее назначение. 

Классификация напильников. Виды напильников и особенности 

их конструкции. Конструкция напильников. Основные правила и 

приемы работы напильником. Механизация опиливания. Правила 

техники безопасности при опиливании.  

Сверление. Сущность операции сверление. Сверла их 

конструкция и назначение. Износ и заточка сверл. Сверлильные 

станки. Приспособления и вспомогательные инструменты, 

применяемые при сверлении. Причины брака при сверлении. 

Правила техники безопасности при сверлении.  

Нарезание резьбы. Резьба и ее элементы. Виды и конструкция 

метчиков. Приспособления для нарезания внутренней резьбы. 

Приемы  нарезания внутренней резьбы. Виды и конструкция 

плашек. Приспособления для нарезания наружной  резьбы. 

Приемы  нарезания наружной  резьбы. Правила техники 

безопасности при нарезании резьбы.  

Отделочные операции. Назначение отделочных операций. 

Инструмент, применяемый при шабрении, притирке,  доводке и 

припасовке. Механизация процесса шабрения. Приемы доводки и 

притирки.  

Пайка и лужение. Назначение пайки и лужения. Инструмент и 

материалы, применяемые при пайке и лужении. Правила техники 

безопасности при пайке и лужении 
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Практические работы:  

1. Разметка плоских поверхностей.  

2. Гибка металла.   

3. Рубка металла.  

4. Резка металла.  

5. Опиливание металла.  

6. Сверление, зенкование и развертывание отверстий.  

7. Нарезание внешней и внутренней резьбы.  

8. Доводка, притирка  поверхностей.  

9. Пайка и лужение.  

10. Заточка инструмента 
 

18  2  

Самостоятельная работа:   

1. Составление кроссвордов по теме  «Технология 

выполнения слесарные работы».   

2. Поиск информации в интернете «Передовые приемы 

выполнения резки металла», «Передовые приемы выполнения 

сверления».  

 12  3  

Всего  часов  по дисциплине: 98  

     

 

 

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)  



12  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.   

 

- виртуальный учебный комплекс «Слесарь-электрик». 

  

3.2.Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 

специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 лет.  

  

3.3. Требования к учебно-методической документации по дисциплине.  

Учебно-методическая документация по дисциплине «Основы технической механики и 

слесарных работ» включает: лекции; практические работы, тестовые задания, перечень 

вопросов к текущей и промежуточной аттестации.   

  
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

  
3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В 3 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/438629 

 

Кабинет технической механики  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 2 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный настенный рулонный – 1 шт.; маркерная 

доска – 1 шт.; электроустановочные изделия (выключатели – 2 шт., розетки – 2 шт., патрон-стойка – 2 

ши., коробки распаячные – 2 шт., щиты распределительные – 2 шт., автоматы – 3 шт., счетчик – 1 шт., 

магнитные пускатели – 4 шт.); перфоратор – 1 шт.; шуруповерт – 1 шт.; станок сверлильный – 1 шт.; 

стенд настольный «Электроснабжение промышленных предприятий» - 1 шт.; стенд «Эксплуатация и 

наладка схем управления электродвигателями» - 1 шт.; модуль имитации работы и ввода 

неисправностей «Асинхронный двигатель с фазным ротором» - 1 шт.; учебно-наглядные пособия 

(электронные плакаты); учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 8 шт., столы – 10 шт., 

стулья – 26 шт., металлические стеллажи – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++ 

https://biblio-online.ru/bcode/438629
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В 3 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/438630 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В 3 Ч. ЧАСТЬ 3 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/438631 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ) В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/431170 

 

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Итоговой формой контроля 

является дифференцированный зачет, экзамен.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

  

  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:    

 выполнять основные слесарные работы 

при техническом обслуживании и ремонт 

оборудования;  

 пользоваться инструментами и 

контроль но-измерительными приборами при 

выпол нении слесарных работ, техническом 

обслу живании и ремонте оборудования;  

 собирать конструкции из деталей по чер 

тежам и схемам;  

 читать кинематические схемы;  

 

индивидуальный опрос в ходе занятий, 

контроль выполнения индивидуальных 

 заданий, контрольных работ 

- 

Знания:    

 виды износа и деформации деталей и уз 

лов;  

 виды слесарных работ и технологию и 

выполнения при техническом обслуживани и 

ремонте оборудования;  

 виды смазочных материалов, требовани 

к свойствам масел, применяемых для смазк 

узлов и деталей, правила хранения смазочны 

материалов;  

 кинематику механизмов, соединения де 

индивидуальный опрос в ходе занятий, 

контроль выполнения индивидуальных 

заданий, контрольных работ 

 

https://biblio-online.ru/bcode/438630
https://biblio-online.ru/bcode/438631
https://biblio-online.ru/bcode/431170
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талей машин, механические передачи, виды 

устройство передач;  

 трение, его виды, роль трения в 

технике;  

 устройство и назначение инструментов 

контрольно-измерительных приборов, ис 

пользуемых при выполнении слесарных ра 

бот, техническом обслуживании и ремонт 

оборудования;  

 виды механизмов, их кинематические 

динамические характеристики 

 назначение и классификацию 

подшипни ков;  

 основные типы смазочных устройств;  

 принципы организации слесарных 

работ 

  
 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе 

в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными  

методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


