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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ  ВО "СПК" по профессии СПО 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), входящей в укрупненную группу профессий 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

           Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Базовая часть 

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; 

В результате освоения 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  

Вариативная часть – не предусмотрено.  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК)  
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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. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим: картам. 

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

обнаружения его неисправностей. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК)  

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). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальный объем учебной нагрузки по дисциплине . 

всего 

84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (аудиторные 

занятия), всего 

56 

в том числе:  

лекции 14 

уроки 26 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Консультации 8 

Внеаудиторная учебная нагрузка 

(самостоятельная работа обучающегося) всего 

20 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

решение задач 2 

работа с конспектами занятий, учебной, справочной и 

специальной технической литературой 

2 

подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций, разработанных 

преподавателем 

2 

составление обобщающих таблиц 2 

самостоятельное изучение отдельных тем по учебной 

дисциплине 

2 

подготовка сообщений, докладов и рефератов 4 

ответы на вопросы тестовых заданий 3 

ответы на контрольные вопросы к параграфам, разделам и 

темам учебных пособий 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание  дисциплины ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Раздел 1. 

Основы 

слесарных 

работ 

  

Тема 1.1. 

Основы 

измерений 

Содержание учебного материала 3 

1 Средства измерения и контроля. Инструменты для контроля плоскостности и 

прямолинейности. Штангенинструменты.. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

1. Практическое занятие №1. Правила пользования основными типами контрольно-

измерительных инструментов 

2 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

разработанных преподавателем. 

Отработка практических навыков пользования средствами измерения и контроля.  

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 

ЕСКД и ЕСТП. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- средства измерения и контроля, используемые при  слесарных работах; 

- правила пользования штангенинструментами. 

0,5 

Тема 1.2. 

Виды 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды слесарных работ. Организация рабочего места слесаря.  



 8 

слесарных 

работ. 

Организация 

труда при 

выполнении 

слесарных 

работ. 

2 Правила безопасности и противопожарные мероприятия при выполнении слесарных работ. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия. Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке; 

- культура и качество выполнения слесарных работ; 

- научная организация труда слесаря. 

- правила техники безопасности и противопожарные мероприятия в слесарной мастерской. 

0,5 

Тема 1.3. 

Плоскостная 

разметка. 

Содержание учебного материала 1 

1 Приспособления и инструменты для плоскостной разметки. Приёмы плоскостной разметки.  

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия. Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- выбор приёмов и правил при выполнении плоскостной разметки; 

- разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма при выполнении плоскостной 

0,5 
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разметки; 

- научная организация труда при выполнении плоскостной разметки. 

Тема1.4 

Рубка металла. 

Содержание учебного материала 3 

1 Инструменты для рубки и их заточка. Приёмы и процесс рубки. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

1. Практическое занятие №2. Слесарная обработка металла резанием и рубкой. 
2 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

разработанных преподавателем. 

Отработка практических навыков рубки металла. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- выбор приёмов и правил при выполнении рубки металла; 

- разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма рубки металла; 

- научная организация труда при выполнении рубки металла; 

- механизация рубки металла. 

0,5 

Тема 1.5. 

Правка и 

рихтовка 

металла. 

Содержание учебного материала 1 

 1 Оборудование для правки и приёмы правки металлов. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия. Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 
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Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- выбор приёмов и правил при выполнении правки металлов; 

- разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма при выполнении правки 

металлов; 

- научная организация труда при выполнении правки металлов; 

- механизация правки металлов. 

Тема 1.6. 

Гибка металла. 

Содержание учебного материала 3 

1 Гибка деталей из листового и полосового металла. Гибка и развальцовка труб. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия. 

1.  Практическое занятие №3. Слесарная обработка металла правкой и гибкой. 
2 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

разработанных преподавателем. 

Отработка практических навыков гибки металла 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- выбор приёмов и правил при выполнении гибки металла; 

- механизация гибочных работ; 

- приёмы гибки и развальцовки труб. 

1 

Тема 1.7. 

Резка металла. 

Содержание учебного материала 2 

1 Резка металла ручными ножницами и ножовкой. 

2  Резка труб, особые виды резки. 
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Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия. Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- выбор приёмов и правил при выполнении резки металла ручными ножницами и ножовкой; 

- выбор приёмов и правил при выполнении резки труб, особые виды резки;  

- механизация р6езки металла. 

1 

Тема 1.8. 

Опиливание 

металла. 

Содержание учебного материала 5 

1 Классификация напильников. Приёмы опиливания 

2 Виды опиливания.  

3 Механизация опиловочных работ. 

Лабораторные занятия.  

Практические занятия. 

1. Практическое занятие №4.  Слесарная обработка металла опиливанием. 

2 

Контрольные работы.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

разработанных преподавателем. 

Отработка практических навыков опиливания металла. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- выбор приёмов и правил при выполнении опиливания; 

1 
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- научная организация труда при выполнении опиливания; 

- механизация опиловочных работ; 

Тема 1.9. 

Сверление. 

Содержание учебного материала 3 

1 Свёрла, заточка спиральных свёрл.  

2 Ручное сверление. Сверлильные станки.  

3 Режим сверления.  Сверление отверстий. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия. Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- выбор приёмов и правил при сверлении отверстий; 

- разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма при сверлении отверстий; 

- особенности сверления труднообрабатываемых сплавов и пластмасс. 

1 

Тема 1.10. 

Зенкерование. 

Зенкование и 

развёртывание 

отверстий 

Содержание учебного материала 4 

1 Зенкерование. Зенкование.  

2 Развёртывание отверстий. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

1. Практическое занятие №5. Слесарная обработка металла сверлением и зенкованием, 

развёртывание отверстий 

2 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 
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Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

разработанных преподавателем. 

Отработка практических навыков зенкерования. зенкования и развёртывания отверстий. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- выбор приёмов и правил при выполнении зенкерования. зенкования и развёртывания 

отверстий; 

- научная организация труда зенкерования. зенкования и развёртывания отверстий. 

Тема 1.11. 

Нарезание 

резьбы. 

Содержание учебного материала 5 

1 Основные элементы резьбы, профили резьбы.  

2 Инструменты для нарезания резьбы.  

3 Нарезание внутренней и наружной резьбы. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

1. Практическое занятие №6. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях, нарезание 

резьбы плашками. 

2 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

разработанных преподавателем. 

Отработка практических навыков нарезания резьбы. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- выбор приёмов и правил при нарезании резьбы.; 

- научная организация труда нарезании резьбы.; 

1 
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- особенности сверления труднообрабатываемых сплавов и пластмасс; 

- способы удаления сломанных метчиков. 

Тема 1.12. 

Клёпка. 

Содержание учебного материала 3 

1 Типы заклёпок. Виды заклёпочных швов. Ручная и машинная клёпка. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

1. Практическое занятие №7. Соединение металлических листов клёпкой. 
 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

разработанных преподавателем. 

Отработка практических навыков клёпки метпллов. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- выбор приёмов и правил при выполнении клёпки металлов; 

- научная организация труда при выполнении клёпки метпллов; 

- механизация клёпки металлов. 

1 

Тема 1.13. 

Пространствен

ная разметка. 

Тема 1.14. 

Шабрение. 

Содержание учебного материала 4 

1 Приспособления, приёмы, последовательность разметки. 

2 Заточка и доводка плоских  и трёхгранных шаберов. Шабрение прямолинейных и 

криволинейных поверхностей. Механизация шабрения. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

1. Практическое занятие №8. Слесарная обработка металла шабрением. 
2 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

разработанных преподавателем. 

Отработка практических навыков шабрения. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- выбор приёмов и правил при выполнении шабрения; 

- научная организация труда при выполнении шабрения; 

- механизация шабрения; 

- замена шабрения другими видами обработки. 

1 

Тема 1.15. 

Распиливание 

и припасовка. 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Распиливание, пригонка и припасовка. 

 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия. Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- выбор приёмов и правил при выполнении распиливания, и припасовки. 

1 

Тема 1.16. 

Притирка и 

доводка. 

Содержание учебного материала 1 

 1 Притирочные материалы. Приёмы притирки и доводки. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 
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Практические занятия. Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- выбор приёмов и правил при выполнении притирки и доводки; 

- разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма ; 

- научная организация труда при выполнении притирки и доводки; 

- механизация притирки и доводки; 

- притирочные материалы 

1 

Тема 1.17. 

Пайка, 

лужение, 

склеивание. 

Содержание учебного материала 1 

1 Инструменты для пайки. Припои и флюсы. Пайка мягкими и твёрдыми припоями. Луженее. 

Склеивание. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия. Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- выбор приёмов и правил при выполнении пайки, лужения и склеивания; 

- виды пайки, припои и флюсы. 

1 
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Раздел 2. 

Детали и 

механизмы 

машин. 

  

Тема 2.1. 

Машины и их 

основные 

элементы. 

Содержание учебного материала 1 

 1 Элементы машин. Условные обозначения элементов машин на  кинематических схемах. 

Критерии работоспособности  и виды износа деталей машин. Машиностроительные 

материалы. 

 Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

 Практические занятия. Не 

предусмотрено 

 Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий.  

Ответы на вопросы тестовых заданий.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- критерии работоспособности и виды изнашивания машин. 

- конструкционные машиностроительные материалы. 

- условные обозначения элементов машин на  кинематических схемах.  

1 

Тема 2.2. 

Неразъемные 

соединения 

деталей 

Содержание учебного материала 1 

 1 Назначение, достоинства и недостатки сварных, клёпаных, клеевых и паяных соединений.  

 Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

 Практические занятия. Не 

предусмотрено 

 Контрольные работы. Не 

предусмотрено 
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 Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий.  

Ответы на вопросы тестовых заданий.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- классификация неразъёмных соединений деталей машин; 

- виды сварки и сварных соединений. 

1 

Тема 2.3. 

Разъёмные                           

соединения 

деталей.  

Содержание учебного материала 1 

 1 Классификация резьбы. Назначение, достоинства и недостатки резьбовых, штифтовых. 

шпоночные, шлицевых, клиновых соединений.  

 Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

 Практические занятия. Не 

предусмотрено 

 Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий.  

Ответы на вопросы тестовых заданий.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- классификация резьбы; 

- методы образования резьбы; 

- основные достоинства, недостатки и применение разъёмных соединений.  

1 

Тема 2.4. 

Опоры валов и 

осей. 

 

Содержание учебного материала 4 

 1 Классификация  валов и осей, основные их элементы. Виды трения и его роль в технике. 

Виды износа и деформации деталей и узлов. 

2 Назначение, классификация и устройство подшипников скольжения. Виды смазочных 

материалов, требования к свойствам масел, правила хранения смазочных материалов. 

Основные типы смазочных устройств. Способы смазывания подшипников скольжения.  
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3 Назначение , классификация и устройство подшипники качения.  

4 Назначение, классификация и устройство приводных муфт. 

 Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

 Практические занятия. Не 

предусмотрено 

 Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий.  

Решение задач на расчёт валов и осей на прочность и жёсткость 

Ответы на вопросы тестовых заданий.  

Ознакомление со справочными таблицами с данными по значению коэффициента трения для 

разных условий движения.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- виды износа и деформации деталей и узлов машин; 

- основные типы смазочных устройств, способы смазывания подшипников скольжения; 

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, правила хранения смазочных 

материалов; 

- классификация и конструктивные элементы валов и осей; 

- конструкция не расцепляемых и компенсирующих муфт;  

- конструкция управляемых и самодействующих муфт; 

- маркировка подшипников качения. 

1 

           Тема 2.5. 

Механические 

передачи.  

Содержание учебного материала 4 

 1 Назначение, классификация и устройство фрикционных и ремённых передач.  

2 Назначение, классификация и устройство зубчатых и червячных передач.  

3 Назначение, классификация и устройство цепных передач и передачи винт-гайка. 

4 Назначение, классификация и устройство реечных передач. Кинематика кривошипно-

шатунных и кулисных механизмов. 

 Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 
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 Практические занятия. Не 

предусмотрено 

 Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий.  

Решение задач на расчёт передаточных отношений и передаточных чисел и КПД передач, на 

расчёт цилиндрической фрикционной передачи, на расчёт основных параметров 

цилиндрических зубчатых передач.  

Ответы на вопросы тестовых заданий.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- фрикционные вариаторы. 

- конструкции шкивов и натяжных устройств ремённых передач;   

- конструкция цилиндрических зубчатых колёс и методы образования зубьев; 

- маркировка приводных цепей;  

1 

Тема 2.6. 

Общие 

сведения о 

редукторах 

Содержание учебного материала 1 

 1 Назначение и устройство цилиндрических, конических и червячных редукторов. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия. Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий.  

Решение задач на расчёт передаточных отношений и передаточных чисел редукторов. 

Ответы на вопросы тестовых заданий.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и подготовка сообщений, докладов и 

рефератов:  

- конструкции редукторов, применяемых в электроприводах. 

1 
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Обобщающее занятие в форме дифференцированного зачёта. 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не 

предусмотрено 

Консультации Примерная тематика: 

Методика расчёта на прочность заклёпочных соединений.  

Методика расчёта на прочность резьбовых соединений. 

Методика расчёта на прочность шпоночных м шлицевых соединений. 

Методика подбора подшипников качения по допускаемой нагрузке. 

Методика расчёта ремённых передач. 

Методика расчёта зубчатых колёс для цилиндрических зубчатых передач. 

Методика расчёта цепных передач. 

Методика расчёта зубчатых редукторов. 

8 

Всего: 84 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

технической механики и слесарно-механической мастерской. 

Оборудование учебного кабинета:   

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

- комплекты чертёжных принадлежностей для обучающихся; 

- комплект макетов механических передач и механизмов; 

- образцы разъёмных и неразъёмных соединений деталей, подшипников 

скольжения и качения, механических муфт; 

 -комплект учебно-наглядных пособий по технической механике; 

- комплект учебно-методической документации. 

- учебные плакаты; 

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

- микрокалькуляторы; 

- кодоскоп 

Оборудование слесарно-механической мастерской:: 

- слесарные верстаки по количеству обучающихся; 

- комплекты контрольно-измерительных инструментов; 

- учебно-методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

практических занятий; 

- комплекты инструментов для выполнения слесарных работ на каждое рабочее 

место; 

- образцы выполненных работ, 

- учебные плакаты; 

- механические станки (заточный, сверлильный). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
     
     Основные источники:  

 

   Для преподавателей: 
 

1. Вереина Л.И.    Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Л.И.Вереина, М.М.Краснов. – М.: Изд. центр «Академия», 

2017. – 352 с. (ТОП-50) 

 

1. Покровский Б.С.    Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 208 с. (ТОП-50) 
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Для обучающихся:  

1. Вереина Л.И.    Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Л.И.Вереина, М.М.Краснов. – М.: Изд. центр «Академия», 

2017. – 352 с. (ТОП-50) 

 

2. Покровский Б.С.    Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 208 с. (ТОП-50) 

 

  

      

    Дополнительные источники: 

     

    Для преподавателей: 
 

1. Сафонова Г.Г. Техническая механика : учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. 

Артюховская, Д.А. Ермаков. - Москва : ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Электронный ресурс ЭБС Знаниум .Текст : 

электронный. –  

URL: http://znanium.com/catalog/product/1074607 

 

2. Карпицкий В. Р. Общий курс слесарного дела : учеб. пособие / В.Р. Карпицкий. 

— 2-е изд. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРАМ, 2019. — 400 с. : ил. — 

(Среднее профессиональное образование). Электронный ресурс ЭБС Знаниум. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/984020 

 

      

    Для обучающихся:  
 

1. Долгих А.И. Слесарные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, 

О.Н. Шпортько. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 528 с. : ил. - (Мастер). 

Электронный ресурс ЭБС Знаниум.-  

 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941923 
 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронные книги по деталям машин.  

    Форма доступа:http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html  

2. Учебное оборудование, учебные стенды, электронные плакаты, наглядные 

пособия для   образовательных учебных заведений. 

    Форма доступа: http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani  

3. Книги по теоретической механике http://www.ph4s.ru/book_teormex.html  

    Форма доступа: 

http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html 5. 5. 5. 4. 

Учебное пособие по сопротивлению материалов. 

    Форма доступа: http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm 

Теоретическая  механика, сопротивление материалов. Решение задач 

5. Учебные наглядные пособия и презентации по теоретической механике.  
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   Форма 

доступа:http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379

&id_cat=15  

6. Гузенков П.Г. - Детали машин: учебное пособие.  

    Форма доступа:http://lib.mexmat.ru/books/81554  

7. Детали машин. Программы, курсовые проекты, чертежи.  

    Форма доступа:http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm  

8. Учебник Аркуша А.И. Теоретическая механика и сопротивление материалов.  

      Форма доступа: http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html  

9. Интернет-ресурс «Техническая механика».  

      Форма доступа:   

http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLib13/Техническая%20механика.pdf ; 

ru.wikipedia.org  

10. Слесарное дело. Практическое пособие для слесаря.  

      Форма доступа: http://lib.rus.ec/b/174877/read 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

Умение правильно 

- собирать конструкции из деталей и 

по чертежам и схемам; 

 - читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в 

конструкционных элементах. 

 

Знание  

- виды износа и деформации деталей 

и узлов; 

- устройство и назначение 

инструментов и контрольно-

измерительных приборов, 

используемых при техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- методику расчёта элементов 

Текущий контроль: 

-выполнение домашних заданий; 

-выполнение практических занятий; 

-тестирование; 

-семинарские занятия; 

-подготовка сообщений, докладов, 

рефератов. 

-промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 
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Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) * 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- участие в работе научно-

студенческих обществ, 

- выступления на научно-

практических конференциях, 

- участие во внеурочной 

деятельности, связанной с будущей 

профессией/ специальностью 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.),  

- высокие показатели 

производственной деятельности. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

 

-на практических 

занятиях  

( при решении 

ситуационных задач, 

конструкций на прочность, жёсткость 

и устойчивость при различных типах 

деформации; 

 - виды износа и деформации деталей 

и узлов; 

- 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; 

- типы, назначение, устройство 

редукторов; 

- трение, его виды, роль трения в 

технике; 

- методику расчёта элементов 

конструкций на прочность, жёсткость 

и устойчивость при различных типах 

деформации. 
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ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

при подготовке и 

участии в семинарах, 

при подготовке ре-

фератов, докладов и 

т.д.); 

 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах учебной 

практики; 

 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах произ-

водственной практики; 

 

- при проведении 

зачетов. 

 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку 

и коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за результаты 

своей работы. 

 

- анализ профессиональных 

ситуации;  

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные, 

при изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов производ-

ственной практики. 

ОК 5.Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

взаимодействие: 

- с обучающимися при проведении 

деловых игр, выполнении 

коллективных заданий (проектов), 

- с преподавателями, мастерами в 

ходе обучения, 
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 - с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей).  

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий (проектов), 

- ответственность за результат 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2       

Реализация компетентностного подхода с использованием активных 

форм проведения занятий 

 
ОК 

ПК 

Активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Просмотр и обсуждение видеофильма 

«Электричество в технике» 

Учебная дискуссия о  значении 

электротехники и электроники для будущей 

профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

Участие в  олимпиаде-конкурсе 

профессионального мастерства по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)» 

совместно с Воронежским ЛПУМГ. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

Решение проблемной ситуации по выбору 

сечения проводов для квартирной 
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контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты свой работы. 

электропроводки в зависимости от мощности 

потребителей. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Подготовка и обсуждение публичных 

презентаций проектов «Современные методы 

получения электроэнергии» и «Применение 

полупроводниковых приборов в системах 

автоматического контроля».  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

 

Подготовка электронных презентаций с 

использованием интернет-ресурсов по темам: 

“Пути экономии  электроэнергии на 

производстве и в быту'', ''Применение 

переменного тока в твоей профессии'', 

''Измерения и электроизмерительные 

приборы в твоей профессии''. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Групповое обсуждение вопроса («мозговой 

штурм») по выявлению и устранению 

неисправностей в работе 

электрооборудования трансформаторных 

подстанций. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Учебная дискуссия о  значении 

электротехники и электроники для будущей 

профессии. 

ПК1.1. Выполнять слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов 

«Основы электромонтажных работ» 

«Организация работ по выполнению  

вспомогательных электромонтажных работ» 

ПК1.2. Изготовлять приспособления для 

сборки и ремонта. 

 

Просмотр и обсуждение видеофильмов 

«Основы электромонтажных работ» 

«Организация работ по выполнению  

вспомогательных электромонтажных работ» 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во 

время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов 

«Основы электромонтажных работ» 

«Организация работ по выполнению  

вспомогательных электромонтажных работ» 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на 

ремонт электрооборудования. 

 
 

Интерактивные учебные  лекции: 

по темам: «Ремонт трансформаторов»,  

 «Неисправности и ремонт электрических 

машин переменного и постоянного тока». 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию 

отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

Интерактивные учебные  лекции: 

по темам: «Ремонт трансформаторов»,  

 «Неисправности и ремонт электрических 

машин переменного и постоянного тока». 

ПК2.2. Производить испытания и пробный 

пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

Интерактивные учебные  лекции: 

по темам: «Ремонт трансформаторов»,  

 «Неисправности и ремонт электрических 

машин переменного и постоянного тока». 

ПК2.3. Настраивать и регулировать 

контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

 

Просмотр и обсуждение видеофильмов 

Подготовка и публичная презентация проекта 

«Настройка и регулировка контрольно-

измерительных приборов и инструментов» 

ПК3.1. Проводить плановые и Интерактивные учебные  лекции: 
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внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

по темам: «Ремонт трансформаторов»,  

 «Неисправности и ремонт электрических 

машин переменного и постоянного тока». 

ПК 3.2. Производить техническое 

обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

Интерактивные учебные  лекции: 

по темам: «Ремонт трансформаторов»,  

 «Неисправности и ремонт электрических 

машин переменного и постоянного тока». 

ПК 3.3. Выполнять замену 

электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей. 

Просмотр и обсуждение видеофильма 

«Замена электрооборудования на 

трансформаторных подстанциях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата изменения; № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 

1. 16.04.17 г. стр.18 

Тема 2.4. 

Опоры валов и осей. 

1. Детали вращательного движения 

(валы, оси и муфты). Виды трения и его 

роль в технике. Виды износа и 

деформации деталей и узлов. 

Тема 2.4. 

Опоры валов и осей. 

1. Классификация  валов и осей, 

основные их элементы. Виды трения и 

его роль в технике. Виды износа и 

деформации деталей и узлов. 

2. 16.04.17 г. стр. 22 

Основная литература для 

преподавателей 

 

было 3 источника 

Основная литература для 

преподавателей 

 

Стало 5 источников, добавлено: 

1. Опарин И.С. Основы технической 
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механики: Учебник для НПО / 

И.С.Опарин. – 4-е изд. – М.: ИЦ 

«Академия», 2016. 

2. Техническая механика  

учебник для СПО/ М.Х. Ахматаянов 

И.Б., И.Б. Лазарев. 

- М.: Издательство Юрайт,2016.- 300 с.- 

Серия: Профессиональное образование. 

Основание: 

 

 

 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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