
 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ   СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.02. Слесарное дело 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Слесарное дело разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального  образования, по профессии 190629.01 Машинист дорожных и 

строительных машин  утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

августа 2013г. № 695. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. Регистрационный 

№29538, с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.08.2014 г. № 1039 (зарегистрирован в Министерством юстиции Российской 

Федерации 17.09.2014 г.), с изменениями утвержденными Приказом Министерства образования и 

науки РФ № 389 от09.04.2015, зарегистрированого в Минюсте РФ  08.05.2015 рег. № 37216) 

 
 

 

 

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Стерлитамакский межотраслевой  колледж   

 

Разработчики: 

Трошина Екатерина Владимировна, преподаватель высшей категории  

ФИО, ученая степень, звание, должность 

 

Федотова Светлана Александровна, методист 

ФИО, ученая степень, звание, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Слесарное дело 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии 

(профессиям СПО) 

23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин 

относящейся к укрупненной группе профессий  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

по направлению подготовки  

Инженерное дело, технологии и технические науки 
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах  повышения квалификации  и 

профессиональной подготовке) по профессии 

14390  Машинист экскаватора одноковшового 

19203  Тракторист 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

применять приемы и способы основных видов слесарных работ;  

 применять наиболее распространенные приспособления и инструменты; 

знать:  
основные виды слесарных работ, инструменты;  

методы практической обработки материалов. 

Учебная дисциплина ОП.02. Слесарное дело способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций 

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*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и 

безопасность производства. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  81  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  54 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося  27 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

 домашняя работа 27 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена             
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины     ОП.02 Слесарное дело   

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1. 

Организация слесарных 

работ 

 

Содержание учебного материала 6  

2 1 Рабочее место слесаря. Безопасные условия труда. 2 

2 Контрольно-измерительные инструменты. Точность обработки и измерений 2 

3  Конструкционные и инструментальные материалы. Резание металлов. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта, ответы на вопросы 
3 

 

Тема 2. 

Подготовительные операции 

слесарной обработки 

Содержание учебного материала 10 

1 Разметка 2 

2 
2 Рубка 2 

3 Правка 2 

4 Гибка  2 

5 Резка  2  

Практические занятия 2  

1 Изучение инструкционно-технологических карт по теме 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта, ответы на вопросы 
6 

 
Тема 3. 

Размерная слесарная 

обработка. 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Опиливание металла 2 

2 Обработка отверстий 2 

3 Обработка резьбовых отверстий 2 

Практические занятия 2 

1 Составление инструкционно-технологической карты по теме 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта, ответы на вопросы. 

Оформление практических работ, отчетов 

3 

Тема 4. 

Пригоночные операции 

Содержание учебного материала 6 

1 Распиливание и припасовка 2 2 
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слесарной обработки 

 

 

 2 Шабрение 2 

 3 Притирка и доводка 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта. Ответы на вопросы 
3  

Тема 5. 

Операции слесарной сборки 

Содержание учебного материала 8  

1 Неразъемные соединения: паяние металлов,  склеивание, клепка 4  

2 Разъемные соединения: шпоночные, шлицевые, резьбовые 4  

Практические занятия 2  

1 Составление инструкционно-технологической карты по теме 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта. Ответы на вопросы 
5  

Тема 6. 

Механическое оборудование 

слесарной мастерской 

Содержание учебного материала 8  

1 Устройство и работа заточного станка 2  

2 Устройство и работа сверлильного станка 2  

3 Металлорежущие станки и работы, выполняемые на них 4  

Практические занятия 4  

1 Составление инструкционно-технологической карты по теме 4  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта. Ответы на вопросы 
6  

 ВСЕГО 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  Для реализации программы дисциплины используются кабинет и слесарная мастерская 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Слесарное дело»; 

Технические средства обучения:   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

Оборудование слесарной мастерской 

Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

Рабочие места обучающихся –13 шт. 

Сверлильный станок  А125 – 1 шт,  

Фрезерный станок – 1 шт. 

Заточной станок – 1 шт. 

Дрель – 1 шт. 

Угловая шлифовальная машинка – 1 шт. 

Заклепочник – 1 шт 

Ножовки по металлу – 3 шт. 

Ножницы по металлу – 3 шт. 

Молотки, зубила, напильники, угольники, чертилки, кернеры,  

Набор сверл,- комплект 

Набор  метчиков, плашек –  комплект 

Измерительные инструменты: штангенциркуль, линейки металлические 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Д.Г.Мирошкин Слесарное дело: учебное пособие для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 

2020 - 334с. – (Серия: Профессиональное образование).    ISBN 978-5-534-11661-8 

Дополнительные источники: 

1. Б.С.Покровский  Общий курс слесарного дела: учебное пособие /Б.С.Покровский, 

Н.А.Евстигнеев. – 9-е изд.стер. – М: Издательский центр «Академия», 2017. – 80с. – 

(Слесарь)  ISBN 978-5-4468-3898-1 

Интернет-ресурсы:  

http://www.tepka.ru/Praktikum_po_slesarnomu_delu/10.html 

 

http://www.tepka.ru/Praktikum_po_slesarnomu_delu/10.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

применять приемы и способы основных 

видов слесарных работ; 

применять наиболее распространенные 

приспособления и инструменты; 

 

Текущий контроль: 

тестирование; 

устный опрос на теоретических занятиях; 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях; 

оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Промежуточная аттестация  

В форме экзамена 

Знания: 

основные виды слесарных работ, 

инструменты; 

 методы практической обработки 

материалов 

Текущий контроль: 

тестирование; 

устный опрос на теоретических занятиях; 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях; 

оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Промежуточная аттестация  

В форме экзамена 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


