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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональ-

ном обучении – профессиональной подготовке (переподготовке) по профессиям рабочих: 

18466 Слесарь механосборочных работ; 

13788 Машинист крана автомобильного. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

                В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

       - выполнять общие слесарные работы; 

       - пользоваться технической документацией.   

 

                В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

       - технологию выполнения слесарных операций; 

       - виды инструментов и приспособлений; 

       - назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента; 

       - допуски и посадки, классы точности, чистоты. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

           максимальной учебной нагрузки студента  96 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  64  часа; 

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

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Кол-во 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

-теоретические занятия 14 

-практические занятия 46 

-квалификационные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

- выполнение индивидуального проектного задания по теме “Изготовление 

изделий из металла” 

 

32 

Итоговая аттестация в форме практической квалификационной работы 
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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. 

Объем  
часов 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Слесарное дело 
  

96 
 

Тема 1.1. 
Организации 
слесарных ра-

бот 

Содержание учебного материала 3 2 
1. Правила техники безопасности при слесарных работах 1 
2. Организация рабочего места слесаря : устройство и назначение слесарного верстака, параллельных тисков,      

 рабочего, измерительного и разметочного инструмента, защитного экрана. Правила освещения рабочего  места. 
 

1 
 

2 
3. Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных работ. Заточка инструмента. 1 2 

Тема 1.2. 
Общеслесарные 

работы 

Содержание учебного материала 57  
 

2 
 

1. 
 

Виды слесарных работ: плоскостная разметка, правка и гибка металла, резание металла, шабрение, сверление, зенко-
вание, зенкерование и развертывание отверстий, обработка резьбовых поверхностей, выполнение неразъемных соеди-
нений, в т.ч. клепка, пайка и лужение, склеивание. 
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2. 
 

Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками применяемых материалов и   
требуемой формой изделия. 

 
1 

 
2 

3. Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам) 2 2 
4. Требования к качеству обработки деталей. 1 2 

Практические занятия 46  
1. Разметка плоских поверхностей 4 

2. Рубка металла 4 
3. Правка металла 2 

4. Гибка металла 2 
5. Резка металла 5 
6. Опиливание металла 6 
7. Сверление, зенкование ,зенкерование и развертывание отверстий 7 
8. Нарезание внешней резьбы 4 
9. Нарезание внутренней резьбы 4 

10. Клепка 2 
11. Пайка и лужение 2 
12. Склеивание 2 
13. Шабрение   2 

Самостоятельная работа студентов: 
- выполнение индивидуального проектного задания по теме «Изготовление изделий из металла»   

32 

Итоговая практическая квалификационная работа 4 
Всего 96 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия слесарной мастерской.  

 

Оборудование слесарной мастерской: 

-сверлильный станок; 

-заточной станок; 

-рабочее место для пайки; 

-вытяжная и приточная вентиляция; 

-рабочее место мастера п/о; 

-рабочее место студента имеющие следующее оснащение: 

-верстак слесарный с защитным экраном; 

-параллельные поворотные тиски; 

-комплект рабочих инструментов; 

-комплект измерительного и разметочного инструмента. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы. 

Основные источники: 

2. Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А. «Общий курс слесарного дела»  - , Академия, 

2015 г 

3. Покровский Б.С., Скакун В.А., Слесарное дело – ОЧЦ: «Академия», 2006г. 

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

слесарей – ОИЦ: «Академия», 2005г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Макиенко Н.И. Слесарное дело: серия плакатов – М.: «Высшая школа», 1984г. 

2. Тамарин Н.И. Слесарно-монтажный и деревообрабатывающий инструмент: техно-

логические карты изготовления – М.: «Высшая школа», 1986г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://metalhandling.ru - Электронный ресурс Слесарные работы 

2. http://netshkola.com/index.php/resurs.html - Электронные и Цифровые Образовательные 

ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://metalhandling.ru/
http://netshkola.com/index.php/resurs.html


Применение электронного обучения для конкретных элементов содержания учебной дисциплины 

 

 

 

 

    Электронные образовательные ресурсы 
Тема 1.1. Орга-

низации сле-

сарных работ 

Интерактивный 

учебник 

https://urpc.ru/student/pechatnie_izdania/015_709212561_Pokrovskiy.pdf 

Основы слесарного дела 

Мультимедийный 

ресурс  

 

Учебные видео-

ресурсы  

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20основы%20слесарного%20дела&path=wizard&parent-

reqid=1642578702635937-862187777039550552-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-

7681&wiz_type=vital&filmId=16787426924090171507 

Слесарные операции. Используется при объяснении материала. 

Студенты используют видеоресурс для самостоятельного изучения или закрепления 
Тема 1.2. 

Общеслесарные 

работы 

Интерактивный 

учебник 

 

Мультимедийный 

ресурс  

 

Учебные видео-

ресурсы  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQfJXFA4qbwFax1tlbQ-xm9N42Uu9ZEw3 

Слесарное дело . Все слесарные операции. Используется во время теоретических занятий и прак-

тических занятий- правильность выполнения задания 

 

  https://oltest.ru/tests/professionalnye_testy/slesarnoe_delo/ 

онлайн тест по слесарному делу Итоговй тест по предмету с демонстрацией результата 

https://urpc.ru/student/pechatnie_izdania/015_709212561_Pokrovskiy.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20основы%20слесарного%20дела&path=wizard&parent-reqid=1642578702635937-862187777039550552-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7681&wiz_type=vital&filmId=16787426924090171507
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20основы%20слесарного%20дела&path=wizard&parent-reqid=1642578702635937-862187777039550552-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7681&wiz_type=vital&filmId=16787426924090171507
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20основы%20слесарного%20дела&path=wizard&parent-reqid=1642578702635937-862187777039550552-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7681&wiz_type=vital&filmId=16787426924090171507
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQfJXFA4qbwFax1tlbQ-xm9N42Uu9ZEw3
https://oltest.ru/tests/professionalnye_testy/slesarnoe_delo/


 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  

- выполнять общие слесарные работы. Экспертная оценка умений и навыков при  

выполнении видов слесарных работ. - пользоваться технической документацией.   

Знания:  

- технологию выполнения слесарных опера-

ций. 

Экспертная оценка уровня знаний при  вы-

полнении видов слесарных работ. 

Практическая квалификационная работа. 

- виды инструментов и приспособлений. Экспертная оценка умения использовать 

необходимые в данной производственной 

ситуации приспособления и инструменты. 

Практическая квалификационная работа. 

- назначение и правила применения кон-

трольно-измерительного инструмента. 

Экспертная оценка умения использовать 

необходимые в данной производственной 

ситуации приспособления и инструменты. 

Практическая квалификационная работа. 

- допуски и посадки, классы точности, чисто-

ты. 

Экспертная оценка умений и навыков при  

выполнении видов слесарных работ. 

Практическая квалификационная работа. 

 


