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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технической механики и слесарных работ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

(вариативная часть). 

 

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

дисциплины: 
    Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде,  эффективно взаимодействовать с коллегами. 

руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 6. работать в команде,  эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами; 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах 

подстанций и сетях. 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных сетей. 

ПК 1.3. Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях. 

ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях. 

ПК 2.1. Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций напряжением 35 

кВ. 

ПК 2.2. Обеспечивать режим работы по установленным параметрам. 

ПК 2.3. Производить оперативные переключения по ликвидации аварий. 

ПК 2.4. Выполнять кратковременные работы по устранению небольших повреждений 

оборудования подстанций. 

ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование электрических станций. 

ПК 3.2. Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, 

сигнализации, электроавтоматики. 

ПК 3.3. Выполнять оперативные переключения. 

ПК 3.4. Ликвидировать аварийные ситуации. 

ПК 3.5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования. 

ПК 4.1. Производить осмотры электрооборудования распределительных сетей. 

ПК 4.2. Обслуживать оборудование распределительных пунктов, трансформаторных 

подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей. 
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ПК 4.3. Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей. 

ПК 4.4. Устранять обнаруженные неисправности в распределительных сетях. 

ПК 4.5. Производить оперативные переключения. 

ПК 5.1. Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и управления, 

автоматических устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, 

блокировки, сигнализации, устройств дистанционного управления. 

ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и отключающей 

аппаратуры в схемах управления. 

ПК 5.3. Выполнять подготовку рабочих мест ремонтных (наладочных) работ. 

 
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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

консультации 2 часа  

самостоятельной работы обучающегося 1 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Подготовка к промежуточной аттестации 
1 

Итоговая аттестация 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, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов 

Уровень 
освоения теория ЛПЗ 

Сам. 

раб. 

1 2 3 4 

 

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала 2 2  
 

Роль и место слесарных работ в промышленном производстве, при выполнении 

технического обслуживания и ремонта оборудования;  

организация рабочего места слесаря;  

правила освещения рабочего места. Устройство и назначение слесарного верстака, 

параллельных тисков,  рабочего, измерительного и разметочного инструмента, 

защитного экрана. 

 
 
 
2 

  222222 

Практические занятия:    
 

Практическое занятие № 1:  

Организация рабочего места слесаря. Составление эскиза рабочего места. 
 2  33 

Тема 1.2.  Слесарные 

работы  

 

Содержание учебного материала 4 6  
 

Виды слесарных работ: плоскостная разметка, рубка, правка и гибка металла, 

резание металла, опиливание металла, шабрение, сверление, зенкование, 

зенкерование и развертывание отверстий, обработка  резьбовых поверхностей. 

2   2 

Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных работ. 

Правила безопасности при проведении слесарных работ. 2   2 

Практические занятия:    
 

Практическое занятие № 2:  

Составление перечня режущего слесарного инструмента с эскизами.  2  3 

Практическое занятие № 3:  

Составление технологической карты изготовления слесарного молотка. 
 2  

3 

Практическое занятие №4: 
Составление технологической карты изготовления гаечного ключа. 

 2  
3 

 
Тема 1.3. Общая 

Содержание учебного материала 4 6  
 

Понятие о технологическом процессе сборки. Элементы собираемого изделия: 2   2 
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технология сборки деталь, узел, блок. Организация технического процесса сборки. Виды сборочных 

соединений: подвижные и неподвижные, разъемные и неразъемные. Понятие о 

сборке неразъемных соединений, в т.ч. клепка, пайка и лужение, склеивание, сварка 

и др. Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при выполнении 

сборки неразъемных соединений. 

Понятие о сборке разъемных соединений: резьбовые, шпоночные, шлицевые, 

штифтовые и др. Последовательность операций, инструмент и приспособления, 

значение правильного выбора инструмента. Механизмы вращательного движения и 

их сборка. Подшипники качения, подшипники скольжения 

2   2 

Практические занятия:    
 

Практическое занятие № 5:  

Изучение преимуществ клеевых соединений перед паяными и заклепочными. 

Составление таблицы. 

 2  3 

Практическое занятие № 6:  

Изучение области применения и особенностей подшипников качения и скольжения. 

Составление сравнительной таблицы. 

 2  3 

Практическое занятие № 7:  

Составление и описание способов соединения, используемые при сборке 

трубопроводов с винилопластовыми и полиэтиленовыми трубами. 

 2  3 

 

Тема 1.4. Допуски, 
посадки и технические 

измерения 

Содержание учебного материала 4 10  
 

Погрешности при изготовлении деталей и сборке машин 

Виды погрешностей. Взаимозаменяемость и ее виды. Номинальный, действительный 

и предельный размеры. Предельные отклонения. Поле допуска.  Посадки, их виды и 

назначение. Система допусков и посадок. 

2   2 

Основные характеристики  измерительных  инструмента и приборов. Средства для 

измерения линейных размеров. Штангенинструменты. Микрометрические 

измерительные средства. Средства измерения отклонений формы поверхности. 

2   
2 

Практические занятия:     

Практическое занятие № 8:  

Проведение обмера различных деталей с помощью штангенциркуля и микрометра  
2  

3 

Практическое занятие № 9 

Составление таблицы основных характеристик  измерительных  инструментов и 

приборов. 
 

2  
3 
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Практическое занятие № 10:  

Определение характера соединения отверстия и вала (вид посадки) по чертежу 

сборочной единицы. 
 

2  
3 

Практическое занятие № 11:  

Изучение инструментов для контроля отклонений. Составление таблицы. 
 2  

3 

Практическое занятие № 12:  

Описание основных элементов и устройств, из которых состоят средства измерения. 
 2  

3 

Тема 1.5. Сведения из 

технической механики  

Содержание учебного материала 6  8 
 

Механизм и машина. Звенья механизмов. Кинематические пары и кинематические 

схемы механизмов. Типы кинематических пар. Передачи вращательного движения. 

Механические передачи. Их устройство, достоинства и недостатки. Назначение и 

условное обозначение на кинематических схемах. 

2   2 

Передачи между валами с параллельными, пересекающимися и скрещивающимися 

геометрическими осями. Их устройство, достоинства и недостатки. Назначение и 

условное обозначение на кинематических схемах. Передачи трением: ременная, 

фрикционная. Их устройство, достоинства и недостатки. Назначение и условное 

обозначение на кинематических схемах. Передачи зацеплением: зубчатая, червячная 

и цепная. Их устройство, достоинства и недостатки. Назначение и условное 

обозначение на кинематических схемах. 

2   2 

Механизмы, преобразующие движение: зубчато-реечный, винтовой, кривошипно-

шатунный, Их устройство, достоинства и недостатки. Назначение и условное 

обозначение на кинематических схемах. Механизмы, преобразующие движение: 

кривошипно-кулисный, кулачковый. Их устройство, достоинства и недостатки. 

Назначение и условное обозначение на кинематических схемах. 

2   2 

Тема 1.6. Такелажные 

работы 

Содержание учебного материала 2 - 1  
Канаты, стропы, грузоподъемные средства. 

Такелажные работы при монтаже и ремонте электрооборудования. Техника 

безопасности при выполнении такелажных работ. 

2   2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к дифференцированному зачёту. 

 
 

1 
 

Дифференцированный зачет 2   
 

Всего: 24 24 1  

ИТОГО: 49+2 (консультации) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Слесарные работы 

» и слесарной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика», «Слесарные   

  работы»; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

Оборудование мастерской: 

по количеству обучающихся: 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

на мастерскую: 

- сверлильные станки; 

- стационарные роликовые гибочные станки; 

- заточные станки; 

- электроточила; 

- рычажные и стуловые ножницы; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Покровский Б.С. Слесарно - сборочные работы М.: Академия, 2017 

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

«Академия», 2007. 

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

М.: ОИЦ «Академия», 2007. 

4. Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения.– М.: ОИЦ 

«Академия», 2009. 

5. Опарин И.С. Основы технической механики: Учебник для нач. проф. образования. 

– М.: ОИЦ «Академия», 2010. 

Дополнительные источники: 

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

«Академия», 2005. 

2. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: 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, тестирования, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 выполнение основных слесарных работ при    

 техническом обслуживании и ремонте    

 оборудования; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия, 

пользование  инструментами и контрольно-

измерительными приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом обслуживании 

и ремонте оборудования; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная 

работа, 

  сборка конструкции из деталей по чертежам    

  и схемам; чтение кинематических схем; 

практические занятия,  внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

Знания:  

виды слесарных работ и  технологию их  

выполнения при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, практические 

занятия, зачет 

устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных 

работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  практические 

занятия,  тестирование, зачет  

кинематику механизмов, соединения деталей 

машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

контрольная работа, зачет,  тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

трение, его виды, роль трения в технике; практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

назначение и классификацию подшипников; внеаудиторная самостоятельная работа  

виды износа деталей и узлов контрольная работа, зачет  

основные типы смазочных материалов внеаудиторная самостоятельная работа 

правила техники безопасности при слесарных 

работах 

практические занятия, контрольная работа, 

зачет 

 

4.1. ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
1. Роль и место слесарных работ в промышленном производстве, при выполнении 

технического обслуживания и ремонта оборудования. 

2. Организация рабочего места слесаря. 

3. Правила освещения рабочего места.  

4. Устройство и назначение слесарного верстака, параллельных тисков,  рабочего, 

измерительного и разметочного инструмента, защитного экрана. 

5. Виды слесарных работ: плоскостная разметка, рубка, правка и гибка металла, резание 

металла, опиливание металла, шабрение, сверление, зенкование, зенкерование и 

развертывание отверстий, обработка  резьбовых поверхностей. 
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6. Понятие о технологическом процессе сборки.  

7. Элементы собираемого изделия: деталь, узел, блок.  

8. Организация технического процесса сборки.  

9. Виды сборочных соединений: подвижные и неподвижные, разъемные и неразъемные. 

Понятие о сборке неразъемных соединений, в т.ч. клепка, пайка и лужение, склеивание, 

сварка и др.  

10. Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при выполнении сборки 

неразъемных соединений. 

11. Понятие о сборке разъемных соединений: резьбовые, шпоночные, шлицевые, штифтовые 

и др.  

12. Последовательность операций, инструмент и приспособления, значение правильного 

выбора инструмента.  

13. Механизмы вращательного движения и их сборка.  

14. Подшипники качения, подшипники скольжения. 

15. Погрешности при изготовлении деталей и сборке машин 

16. Виды погрешностей.  

17. Взаимозаменяемость и ее виды.  

18. Номинальный, действительный и предельный размеры.  

19. Предельные отклонения.  

20. Поле допуска.   

21. Посадки, их виды и назначение.  

22. Система допусков и посадок. 

23. Механизм и машина.  

24. Звенья механизмов.  

25. Кинематические пары и кинематические схемы механизмов.  

26. Типы кинематических пар.  

27. Передачи вращательного движения.  

28. Механические передачи. Их устройство, достоинства и недостатки.  

29. Назначение и условное обозначение на кинематических схемах. 

30. Передачи между валами с параллельными, пересекающимися и скрещивающимися 

геометрическими осями. Их устройство, достоинства и недостатки.  

31. Назначение и условное обозначение на кинематических схемах. 

32. Передачи трением: ременная, фрикционная. Их устройство, достоинства и недостатки.  

33. Назначение и условное обозначение на кинематических схемах.  

34. Передачи зацеплением: зубчатая, червячная и цепная. Их устройство, достоинства и 

недостатки. 

35. Назначение и условное обозначение на кинематических схемах. 

36. Механизмы, преобразующие движение: зубчато-реечный, винтовой, кривошипно-

шатунный, Их устройство, достоинства и недостатки.  

37. Назначение и условное обозначение на кинематических схемах.  

38. Механизмы, преобразующие движение: кривошипно-кулисный, кулачковый. Их 

устройство, достоинства и недостатки.  

39. Назначение и условное обозначение на кинематических схемах. 


