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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03  «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ 

РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Основы техническое 

механики и слесарных работ является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) по профессии  21.01.08  

"Машинист на открытых горных  работах".  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке  

машинистов бульдозеров и экскаваторов, и предприятий,  занимающихся 

открытыми горными работами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих:: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

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; 

— определять напряжения в конструкционных элементах 

 

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; 
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— типы, назначение, устройство редукторов; 

— 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 

— методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при    различных видах деформации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими 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). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

           ПК 1.3. Производить техническое обслуживание и ремонт бульдозера. 

            ПК 4.3. Производить техническое обслуживание и ремонт 

экскаватора. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24часа. 
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ОП 03. «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ 

РАБОТ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Основы технической механики и слесарных работ:  max 72 

           обязательная нагрузка 48 

          самостоятельные работы 24 

           практические занятия 20 

           Лекций 28 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ в форме  ДИФ. ЗАЧЕТА 
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабор. работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. «Основы технической механики» 14  

 

Тема 1.   

 «Сведения о машинах 

и механизмах  и  

деталях машин» 

Содержание учебного материала 5  

1 Общие сведения о механизмах  и  машинах. 1 2 

2 Оси валы. Опоры осей валов 1 2 

3 Муфты.  1 2 

4 Подшипники. Классификация. Назначение 2 2 

Самостоятельная работа 4 3 

1. Применение  пружин, рессор 4 3 

Тема 2 

«Соединение деталей 

машин» 

Содержание учебного материала 5 2 

5 Резьбовые соединения 1 2 

6 Шпоночные и шлицевые  соединения 2 2 

7 Заклепочные соединения 1 2 

8 Сварные соединения 1 2 

Самостоятельная работа 4  

1. Применение винтовых и клиновых соединений 4 3 

Тема 3. 

 «Механические 

передачи» 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

9 Общие сведения о передачах. Передаточные -отношения и число 1 2 

10 Фрикционные передачи. Зубчатые передачи 1 2 

11 Ременные передачи 1 2 

12 Цепные передачи 1 2 

Самостоятельная работа 8  

1. Механизмы передач винт-гайка скольжения и винт гайка качения 4 3 

1. Механизмы реечных передач 2 3 

1. Кулисные механизмы 2  

Раздел 2 «Слесарные работы»   

Тема 1.  Содержание учебного материала 14 2 
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«Организация 

слесарных работ» 

 

13 Основные сведения . Рабочее место. Инструмент Приспособления 2  

14 Правила техники безопасности при слесарных работах 1 2 

15 Разметка. Процесс. Инструменты.  Приемы разметки. 1  

18 Рубка металла. Инструмент. Приемы 1  

21 Правка металла.. Рихтовка. Гибка. Приемы 1  

26 Резка.  Инструмент. Приемы резки 1  

29-

30 

Опиливание металла. Инструмент. Процесс опиливания. 2  

33 Сверление Инструмент. Процесс 1  

36-

37 

Зенкерование, развертывание,  зенкование. 2  

40-

41 

Нарезание резьбы 2  

Тема 2.  

«Слесарные работы» 

Практические занятия 20 2 

16-

17 

Инструкционная карта Разметка плоскостных поверхностей 2  

19-

20 

Инструкционная карта Рубка металла. 2  

22-

23 

Инструкционная карта Правка металла 2  

24-

25 

Инструкционная карта Гибка 2  

27-

28 

Инструкционная карта Резка. 2  

31-

32 

Инструкционная карта Опиливание металла 2  

34-

35 

Инструкционная карта Сверление 2  

38-

39 

Инструкционная карта Зенкерование, развертывание,  зенкование 2  

42- Инструкционная карта Нарезание наружной резьбы 2  



ОБН 

 7 

43 

44-

45 

Инструкционная карта Нарезание внутренней резьбы 2  

Самостоятельная работа 8 3 

1. Работа механизированным слесарным инструментом 1 2 

2. Пространственная разметка 1  

3. Распиливание, припасовка, пригонка 2 2 

4. Притирка, доводка  2  

5. Паяние и склеивание 2  

Содержание учебного материала   

46-

48 

ДИФ.ЗАЧЕТ 3  

Всего обязательной нагрузки 48  

Всего максимальной нагрузки 72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03.    «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ 

РАБОТ» 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

технической механики и слесарной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета технической механики: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Механизмы передачи движения» 

-комплект учебно-наглядных пособий  «Механизмы преобразования 

движения»  

- комплект учебно-наглядных пособий  «Соединения деталей»  

- комплект учебно-наглядных пособий  «Детали и узлы машин»  

- комплект учебно-наглядных пособий  «Основные неисправности деталей»  

- комплект учебно-наглядных пособий  «Смазочные материалы»  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

Оборудование слесарной мастерской: 

по количеству обучающихся: 

- верстак слесарный с защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

на мастерскую: 

- сверлильные станки; 

- заточные станки. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Вереина Л.И. ,  Краснов М.М. Основы технической механики: Учебник 

для нач. проф. образования: –Изд. 2 –е, стер. – М: ИЦ «Академия», 

2009. 

2. Замышляев В.Ф.. Техническое обслуживание и ремонт горного 

оборудования: Учебник. – М.:ИЦ Академия, 2003.  
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3. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2007  

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2008. 

5. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2007.  

Дополнительные источники: 

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

ОИЦ «Академия», 2005. – 30 шт. 

2. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: 

http://metalhandling.ru 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Показатель оценки 

усвоенных знаний, 

освоенных умений 

 

Формы и методы 

контроля 

 и оценки результатов  

обучения  

1 2 3 

Умения:  

выполнять основные 

слесарные работы при 

техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

проводить основные 

слесарные работы при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

оборудования; 

Формы контроля: 

- групповой 

- фронтальный 

- индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы контроля:  

- самоконтроль  

- практический  

- визуальный 

- инструкционные 

карты  

- таблицы 

- тесты, кроссворды 

 

пользоваться инструментами 

и контрольно-

измерительными приборами 

при выполнении слесарных 

работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

применять инструмент 

и контрольно-

измерительные 

приборы при 

выполнении 

слесарных работ, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

оборудования; 

собирать конструкции из 

деталей  

по чертежам и схемам; 

составлять 

конструкции из 

деталей  

по чертежам и схемам; 

читать кинематические 

схемы; 

рассказывать 

кинематические 

схемы; 

определять напряжения в 

конструкционных элементах 

показывать 

напряжения в 

конструкционных 

элементах 

Знания: 

виды износа и деформации 

деталей и узлов; 

 отличать виды износа 

и деформации деталей 

и узлов; 
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виды слесарных работ и 

технологию их выполнения 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

 различать 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; 

 выбирает 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; 

 понимает кинематику 

механизмов, 

соединения деталей 

машин, механические 

передачи, виды и 

устройство передач; 

назначение и классификацию 

подшипников; 

называет назначение и 

классификацию 

подшипников; 

основные типы смазочных 

устройств; 

называет основные 

типы смазочных 

устройств; 

принципы организации 

слесарных работ; 

рассказывает 

принципы 

организации 

слесарных работ; 

типы, назначение, устройство 

редукторов; 

называет типы, 

назначение, 

устройство 

редукторов; 

трение, его виды, роль трения 

в технике; 

определяет трение, его 

виды, роль трения в 

технике; 

устройство и назначение 

инструментов и контрольно-

измерительных приборов, 

рассказывает 

устройство и 

назначение 
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используемых при 

выполнении слесарных работ, 

техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

инструментов и 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

используемых при 

выполнении 

слесарных работ, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

оборудования; 

виды механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 определяет виды 

механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

методику расчета элементов 

конструкций  

на прочность, жесткость и 

устойчивость  

при различных видах 

деформации 

выбирает методику 

расчета элементов 

конструкций  

на прочность, 

жесткость и 

устойчивость  

при различных видах 

деформации 
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