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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Основы технической механики и 

слесарных работ» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена по профессии 21.01.02 «Оператор по ремонту скважин», 

входящим в состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Геология и разведка 

полезных ископаемых». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы технической механики и 

слесарных работ»» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке работников в областях эксплуатационного и разведочного бурения  скважин на 

нефть и газ, техники и технологии добычи нефти и газа, сооружения объектов транспорта, 

хранения, распределения газа, нефти и нефтепродуктов при наличии среднего (полного) 

общего образования. Примерная программа учебной дисциплины рекомендуется для 

укрупнённой группы специальностей 21.00.00 «Геология и разведка полезных 

ископаемых»при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОП03.  

Индекс и наименование дисциплины, междисциплинарных курсов (МДК)-ОП.03 

«Основы технической механики и слесарных работ». 

  Коды формируемых компетенций  ОК 1 – 7; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 2.5; ПК 3.1; ПК 3.4. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

− У1.выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

− У2.пользоваться инструментами и контрольно – измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

− У3.собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

− У4.читать кинематические схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

− З1.виды износа и деформации деталей и узлов; 

− З2.виды слесарных работ и технологию их выполнения и техническом обслуживании 

и ремонте оборудования; 

 



− З3.виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для 

смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

− З4.кинематику механизмов, соединения деталей машин, механических передач, виды 

и устройство передач; 

− З5. назначение и классификацию подшипников; 

− З6. основные типы смазочных устройств; 

− З7.принципы организации слесарных работ; 

− З8.трение, его виды, роль трения в технике; 

− З9.устройство и назначение инструментов и контрольно – измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, техническое обслуживании и 

ремонте оборудования; 

− З10. виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 84 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 56 часов; 

- самостоятельной работы студента 28 часов. 

 
Конкретизация результатов освоения дисциплины 

Объекты (предметы) контроля 
(знания,  

умения) 

Разделы  

(укрупнённые темы)  

программы  УД 

Знания Умения 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 У1 У2 У3 У4 

Тема 1. Рациональная 
организация рабочего места 
слесаря. 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Тема 2. Слесарные и слесарно – 
сборочные работы.  + + + + + + +   + + + + 

Тема 3. Основы технической 
механики. 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 



 
2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы технической механики и слесарных работ». 
 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
                     Вид учебной работы Количество 

     Часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 
в том числе:  
практические занятия 36 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
индивидуальное проектное задание 5 
тематика внеаудиторной самостоятельной работы 23 
Итоговая аттестация   дифференцированный  зачет  
 
 

 



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 студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. Рациональная 
организация рабочего 
места слесаря. 

Роль и место слесарных работ в промышленном производстве. 1 2 
 
 

Рабочее место слесаря: 
- техническое оснащение рабочего места; 
- определение рабочего места; 
- слесарные верстаки, их устройство и виды; 
- слесарные тиски, их устройство и виды; 
- требования к организации рабочего места; 
- правила содержания рабочего места; 

Практическая работа № 1. Приемы работы контрольно – измерительным 
инструментом. 
Практическая работа №2. Приемы работы и измерение микрометрическим 
инструментом. 

2 
 
 
2 

2 
 
 
2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
-Роль передачи винт- гайка и трещоточного механизма в работе микрометрических 
инструментов. 
-Назначение индикаторов. 
- Замер угломером углов меньше 90º. 

6 2 

Тема 2. Слесарные и 
слесарно – 
сборочные работы. 

Плоскостная разметка: определение, область применения; 
инструменты и оборудование;  порядок выполнения разметки; 
типичные дефекты при выполнении разметки, их причины и способы 
предупреждения; 

1 2 

Рубка металла: определение, область применения; инструменты и оборудование; 
технология рубки металла; типичные дефекты при рубке металла, их причины и 
способы предупреждения; механизация процесса рубки металла; 

1 
2 

Резка металла: определения, область применения; инструменты и оборудование; 
технология резки металла ножовкой, ручными ножницами; типичные дефекты при 
резании металла, их причины и способы предупреждения; механизация процесса 
резки металла. 

1 

2 

Правка и Гибка металла: определения, область применения; инструменты и 
оборудование;  технология правки металла; типичные дефекты при правке , их 
причины и способы устранения;  

1 
2 

 



Опиливание:  определение, область применения; классификация напильников;  
инструменты и приспособления; приемы опиливания; 
типичные дефекты при опиливании, их причины и способы предупреждения; 

1 
2 

Сверление, зенкование и развертывание: определения, область применения;  
инструменты и приспособления; основные элементы сверл; 
 правила выполнения сверления; типы зенковок и зенкеров; технология зенкования и 
зенкерования; развертывание отверстий, типы разверток; правила выполнения 
развертывания отверстий; правила заточки сверл; 
типичные дефекты при обработке отверстий, их причины и способы предупреждения; 

1 

2 

Нарезание резьбы: основные определения, область применения; 
инструменты и приспособления; виды резьбы, их характеристика; 
основные параметры резьбы; правила нарезания резьбы внутренней и наружной; 
типичные дефекты, их причины и способы предупреждения; 

1 

2 

Практические работы:  11 2 
Практическая работа №3 Разметка плоских поверхностей 1 

2 
Практическая работа №4 Рубка металла 1 
Практическая работа № 5 Правка металла 1 
Практическая работа №6 Гибка металла 1 
Практическая работа №7 Расчет длины заготовки при гибки металла 1 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составить таблицу «Типичные  ошибки при прорубании канавок, причины их 
появления и способы предупреждения»  
Составить технологическую карту для выполнения плоскостной разметки  
Составить технологическую карту для выполнения рубки металла. 
Составит технологическую карту для выполнения сверления отверстий диаметром 6 
мм. 
Составит технологическую карту для выполнения операции нарезания внутренней 
резьбы диаметром 6 мм. 
Составить технологическую карту для нарезания наружной резьбы диаметром 6 мм. 
Составить технологическую карту для выполнения пайки  алюминиевых проводов.  

10 3 

Самостоятельная работа: (индивидуальное проектное задание) 
Составить инструкционную карту изготовления изделия « Тяпка, савок» 

5 2 

Контрольная работа «Рациональная организация рабочего места слесаря», 
«Слесарные и слесарно – сборочные работы»                               

1 2 

 



Тема 3. Основы 
технической 
механики. 

Машины и их основные элементы, Основные критерии работоспособности машин 1 2 
Детали вращательного движения: ось, вал, корпусные детали 1 2 

Пружины и рессоры: назначение, область применения, виды. 1 2 

Разъемные  и неразъемные соединения деталей 1 2 

Подшипники качения и скольжения, муфты 1 2 

Ременные, цепные и зубчатые передачи 1 2 

Фрикционные , червячные и реечная передачи 1 2 

Кривошипно – шатунные и кулисные механизмы. 1 2 

Практическая работа №8 Изучение кинематической  схемы приводного устройства.   
Выбор двигателя.  Кинематический и силовой расчеты привода 

2 2 

Практическая работа №9 Выбор материала для изготовления  зубчатых  колес.    
Определение допускаемых напряжений 

2 2 

Практическая работа №10 Геометрический  расчет  цилиндрической зубчатой 
передачи  (проектный расчет) 

2 2 

Практическая работа №11 Расчет сварных швов на прочность и длины сварочного 
шва 

2 2 

 Практическая работа №12 Расчет подшипников скольжения и качения 2 

Практическая работа №13  Геометрические параметры зубчатого колеса                                                                                             2 

Практическая работа №14  Изучение конструкции конического редуктора 2 

Практическая работа № 15 Расчет передачи винт-гайка 2 

Практическая работа №16  Изучение конструкции червячного редуктора 2 

Практическая работа №17  Проведение расчетов клиноременной передачи 2 

 Практическая работа №18  Проведение расчетов цепной передачи 2 

 



 Практическая работа № 19  Расчет валов 2 

Практическая работа №20  Кинематический и силовой расчет многоступенчатой 
передачи    

2 

Практическая работа №21  Шпоночные и шлицевые соединения 2  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме  3. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Составление таблицы « Условные обозначения элементов кинематических схем». 
-Решение задач по расчету сварных швов. 
- Решение задач по расчету подшипников. 

6 2 
 

 Дифференцированный зачет 2 3 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета     
« Основы технической механики и слесарных работ» 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект плакатов по курсу « Слесарные работы» 
- комплект плакатов « Инструкционные карты на выполнения слесарных работ». 
- компакт- диск « Основы технической механики» 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основные источники: 
1. Карпицкий В.Р Общий курс слесарного дела / В.Р. Карпицкий. – М.: Инфра-М, 2019.-

400 с. – Текст: непосредственный. 
2. Вереина, Л.И. Техническая механика: учебник / Л.И. Вереина, М.М. Краснова. –

М.: Академия, 2018. – 352 с. – Текст: непосредственный. 
3. Сафонова, Г. Г. Техническая механика : учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю.

Артюховская, Д.А. Ермаков. - Москва : ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105533-5. - Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074607 (дата обращения: 18.01.2020) 

4. Долгих, А. И. Слесарные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, О.Н.
Шпортько. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 528 с. : ил. - (Мастер). - ISBN 978-5- 
98281-104-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941923 
(дата обращения:. – Режим доступа: по подписке. 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных занятий, проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоения умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
- выполнять основные слесарные работы при 
техническом обслуживании и ремонте 
оборудования; 

расчетно - практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа; 

- пользоваться инструментами и контрольно – 
измерительными приборами при выполнении 
слесарных работ, техническом обслуживании и 
ремонте оборудования; 

 контрольные работы; расчетно- 
практические занятия; внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
индивидуальное проектное задание; 

- собирать конструкции из деталей по чертежам 
и схемам; 

внеаудиторная самостоятельная работа   

- читать кинематические схемы; внеаудиторная самостоятельная работа 
Знания:  
- виды износа и деформации деталей и узлов; контрольная работа;  внеаудиторная 

самостоятельная работа 
- виды слесарных работ и технологию их 
выполнения при техническом обслуживании и 
ремонте оборудования; 

контрольная работа; расчетно-
практическая работа; внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

- виды смазочных материалов, требования к 
свойствам масел, применяемых для смазки 
узлов и деталей, правила хранения смазочных 
материалов; 

контрольная работа ;внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- кинематику механизмов, соединения деталей 
машин, механические передачи, виды и 
устройство передач; 

контрольная работа; расчетно- 
практическая работа; внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- назначение и классификацию подшипников; контрольная работа; внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- основные типы смазочных устройств; контрольная работа; внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- принципы организации слесарных работ; контрольная работа; внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
индивидуальные проектные задания 

- трение, его виды, роль трения в технике; контрольная работа; внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- устройство и назначение инструментов и 
контрольно – измерительных приборов, 
используемых при выполнении слесарных 
работ, техническом обслуживании и ремонте 
оборудования; 

контрольная работа; практическая 
работа; внеаудиторная самостоятельная 
работа 

- виды механизмов, их кинематические и 
динамические характеристики. 

контрольная работа; внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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