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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ О УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИИНЫ 

«СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО» 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.07   «Машинист крана (крановщик)» 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, семестр 1. 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса: 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен уметь: 

 выполнять общие слесарные работы; 

 пользоваться технической документацией  

В результате освоения междисциплинарного курса студента должен знать: 

 технологию выполнения слесарных операций; 

 виды инструментов и приспособлений; 

 назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента; 

 допуски и посадки, классы точности, чистоты  

Формируемые компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Управлять автомобилями категории "C". 

ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять 

неисправности в работе крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 

ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы максимальной 

учебной нагрузки студента 75  -  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 50  часов;                                

самостоятельной работы студента-  25 часа. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     Практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной 

документации. 

 

7 

Подготовка отчетов по практическим работам. 9 

Подготовка электронных  презентаций. 4 

Составление схем, кроссвордов 5 

Промежуточная 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 и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Организация 

труда слесаря. 

Безопасные труда 

слесаря и 

противопожарные  

мероприятия. 

Содержание учебного материала 2  

1 Организация труда слесаря. Охрана труда. 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной документации. 

1 

 

Тема 2. 

Слесарные 

работы 

Содержание учебного материала 48         

1 Разметка  2 1-2 

Практические работы:  

№1 «Выбор разметочного инструмента» 

№2 «Деление окружности на равные части». 

4  

1-2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка отчетов по практическим  работам. 

2  

 

 

2 Рубка металла, резка металла 4 1-2 

Практические работы:  

№3 «Выбор режущего инструмента при рубке» 

2 
1-2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка отчетов по практическим  работам. 

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной документации. 

 

2 

3 Гибка металла, правка металла             4 1-2 

Практические работы:  

4 «Составление схемы правки металла» 

2 

 

 

1-2 



 7 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчетов по практическим  работам.  

Составление схемы правки металла.  

 

3 

 

 

 

4 Опиливание 2 1-2 

Практические работы: 

№5 «Выбор инструмента при опиливании» 

№6 «Определение числа зубьев на 10 мм длины напильника 

4 

1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчетов по практическим  работам. 

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной документации. 

Составление схемы классификации напильников 

Составить кроссворд на тему «Слесарный инструмент» 

6 

5 Сверление, зенкование, зенкерование, развертывание отверстий 2 1-2 

Практические работы: 

№7 «Изучение элементов сверл» 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка отчетов по практическим  работам. 

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной документации. 

 

2  

6 Нарезание резьбы 4 1-2 

Практические работы: 

№8 Изучение элементов резьбовых соединений» 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчетов по практическим  работам. 

Подготовка электронной презентации. 

3  

7 Клепка 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка электронной  презентаций. 

2  

8 Шабрение, притирка, доводка 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной документации. 

 

1  

9 Пайка, лужение, склеивание 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной документации. 

 

10 Распиливание и припасовка 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной документации. 

 

1  

11 Средства измерений и контроля. Допуски и посадки, классы точности и чистоты 2 1-2 

Практические работы: 

№9 «Измерение размеров деталей штангенциркулем» 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка отчетов по практическим  работам. 

 

2  

 Контрольная работа 2 1-2 

 Экзамен    
 

Всего: 75 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ОПД 1 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия учебного 

кабинета и слесарной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета и посадочных мест кабинета: 

       - рабочее место учителя 

       - посадочные места для учащихся 

       - комплект бланков технологической документации; 

       - комплект учебно-методической документации; 

       - наглядные пособия 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер 

-мультимедийное оборудование; 

      

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. Слесарной: 

- рабочие места по количеству студентов; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и токарно-винторезный; 

- механические ножницы по металлу 

- набор слесарных инструментов; 

- наборы заготовок,  

- набор измерительных инструментов и приспособлений; 

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Учебник СПО. М., ИЦ 

"Академия",2017, 2018. Гриф. 

2. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. Учебник. М., ИЦ 

"Академия", 2017. Гриф. 

3. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. Учебник СПО. М., ИЦ 

"Академия",2019. Гриф. 

Дополнительная литература: 

1.Слесарное дело (Электронный ресурс): учебное пособие/В.С.Мычко – Минск: 

РИПО, 2017.-http://www.studentibrary.ru/book/ISBN9789855036969.htmI Авторы 

В.С.Мычко. Издательство РИПО. Тип издания - учебное пособие. Год издания 

2017.Прототип Электронное издание на основе: Слесарное дело: учебное пособие 

/В.С. Мычко.- 2-еизд.,стер. – Минск: РИПО, 2017.- 220с.: ил.- ISBN 978-985503696-

9.                                                                                                                                            

2. Долгих А. И., Фокин С. В., Шпортько О. Н. Слесарные работы; Альфа-М, Инфра-

М - Москва, 2013. - 528 c.                                                                                                                                 

3. Долматов Г. Г., Загоскин Н. Л., Костенко П. И., Ткачева Г. В. Слесарное дело,  

2013. - 232 c. 
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4. Клюев Г. И. Мастер столярного и мебельного производства; Академия - Москва, 

2014. - 320 c. 

1. Слесарное дело: учебник для нач. проф. Образования. Б. С. Покровский, В.А. 

Скакун. -3-е изд., стер. -М.: Идательский центр Академия, 2006.             2. 

Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2007 – 80 с.                                                                                                                        

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

М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с.                                                                                                          4. 

Покровский Б. С., Гренов Г. С. Слесарь-инструментальщик (базовый уровень); 

Академия - Москва, 2008. - 306 c. 

5. Покровский Б. С., Скакун В. А. Сборник заданий по специальной технологии для 

слесарей; Академия - Москва, 2008. - 176 c.                                         6. Покровский Б. 

С., Скакун В. А. Справочник слесаря; Академия - Москва, 2008. - 384 c. 

Электронный ресурс: 

 1. Слесарные работы. Форма доступа: свободная http://www. metalhandling.ru 

 2. Электронный ресурс Измерительный инструмент. Форма доступа  

http://www.chelzavod.ru  

 3.Электронный ресурс «Мега Слесарь». Форма доступа http://www.megaslesar.ru 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

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  

уметь:  

- выполнять общие слесарные работы; 

 

 

Экспертная оценка и оформление 

результатов практической работы 

-пользоваться технической 

документацией; 

 

Оформление чертежей различных 

конструкций при помощи инструкционных 

карт 

- пользоваться контрольно-

измерительным инструментом; 

Экспертная оценка результатов точного 

измерения размеров деталей 

- выбирать и пользоваться инструментами 

и приспособлениями для слесарных работ; 

 

Экспертная оценка результатов  

практической работы, устный опрос 

-  использовать специальный инструмент, 

приборы, оборудование; 

 

Экспертная оценка результатов 

практической работы, устный опрос 

знать: 

-технологию выполнения слесарных 

операций; 

 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы, устный 

опрос 

 - виды инструментов и приспособлений; 

 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы в 

соответствии с требованиями, устный опрос 

 - назначение и правила применения 

контрольно-измерительного инструмента; 

Экспертная оценка результатов точного 

измерения размеров деталей, устный опрос 
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- допуски и посадки, классы точности, 

чистоты. 

 

Экспертная оценка результатов выполнения 

самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы. 
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