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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Настоящая рабочая программа учебной дисциплины  ОП.08 «Слесарное 

дело» предназначена для подготовки квалифицированных рабочих 

предприятий холодильной, мясной и молочной  промышленности по 

специальности   15.02.06 "Монтаж и техническая эксплуатация 

Холодильно-компрессорных машин и установок" (пищевая отрасль) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:  

- Федерального       государственного       образовательного       стандарта       

среднего профессионального   образования   по   специальности 15.02.06 

Монтаж и техническое обслуживание холодильно-компрессорных машин и 

установок, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 348; 

- Разъяснений по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации 28 августа 2009 г.). 

         Учебная дисциплина ОП.08 «Слесарное дело» является дисциплиной 

вариативной части, формирующей базовые знания, необходимые для усвоения 

специальных технических дисциплин и для практической деятельности. Она 

предусматривает изучение различных видов слесарных работ: плоскостной и 

пространственной разверток, рубку металлов, правку, гибку, резку, 

опиливание, сверление, зенкование, зенкерование, развертку, нарезание резьбы, 

клепку, доводку поверхностей, шабрение, притирку, пайку, лужение.  

         Рабочая программа учебной дисциплины состоит из: 

- пояснительной записки; 

- паспорта рабочей учебной программы учебной дисциплины; 

- результатов освоения учебной дисциплины; 

- структуры и содержания учебной дисциплины; 

- условий реализации учебной дисциплины; 

- контроля и оценки учебной дисциплины. 

         Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

«Холодильное дело» и в учебной мастерской «Слесарное дело». 

         Кабинет «Холодильное дело» обеспечен комплектами учебно-

методической документации, наглядными пособиями, плакатами, компьютером, 

комплектом измерительных инструментов и приспособлений. 

         На освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 «Слесарное 

дело» предусмотрено: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  84 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 



         Реализация учебной дисциплины осуществляется с помощью 

современных педагогических технологий: проблемное, контекстное, 

развивающее, дифференцированное обучение, критическое мышление.   

          Для контроля знаний обучающихся применяются тестовые задания 

различного уровня, практические, самостоятельные и контрольные работы, 

которые позволяют осуществлять промежуточный и выходной контроль.   

         Дисциплина «Слесарное дело» взаимосвязана с дисциплинами:                                                                                                                  

«Основы технических знаний», «Техническая графика». 

         Итоговый контроль проводится в виде зачета, где проверяются знания и 

умения в объеме требований программы.        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Слесарное дело» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  НПО 151022.22 «Машинист холодильных установок».  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина вариативной части 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды слесарных работ;  

- безопасные условия труда слесаря и противопожарные мероприятия;  

- основы измерения; 

- материалы и инструменты  для данного вида слесарных работ;  

- этапы и  основные операции сборки 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 84 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки -   56 часов; 

     самостоятельной работы -  28 часов. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять различные виды слесарных работ; 

- составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок; 

- выполнять основные операции сборки 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Конспект, домашняя работа, сообщения, презентации, 

кроссворды, кластеры… 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета              

 
 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   «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 

Введение  Роль дисциплины в формировании специалиста.  Краткая история возникновения 

профессии слесарь. Значение в современном производстве 

 

2 1 

 

Тема 1. 

Организация труда 

слесаря 

Содержание учебного материала 1 

 

 

1 Организация рабочего места слесаря 3 

2 Режим и санитарно-гигиенические условия труда. Безопасные условия труда 

слесаря и противопожарные  мероприятия. 

3 

Практическая работа № 1 1  

1 Ознакомление и изучение  оборудования, приспособлений и инструментов в 

мастерской «Слесарное дело» 

Тема  2. Основы 

измерения 
Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1.  Размеры. Понятие о техническом измерении. Единицы измерения 3 

2 Средства  и методы измерения. Инструменты для измерения 3 

 Практическая работа № 2 2  

1 Измерение деталей штангенциркулем, микрометром 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

- Подготовка сообщений. 

- Самостоятельное изучение нового материала 

- Подготовка к  практической работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение заданий практической работы, 

оформление практической  работы 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Метрологические показатели измерения 

2. Контрольно-измерительные инструменты повышенной точности 

 



Тема  3.  

Взаимозаменяемость 

деталей 

  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 1.  Основные понятия о взаимозаменяемости 3 

2 Отклонение формы и расположения поверхностей. Шероховатость 

поверхностей. Классы точности 

3 

Практическая работа № 3 1 

 

 

1.  Изображение и чтение шероховатости на чертежах. 

Практическая работа № 4 
           3 

2. Выполнение таблицы отклонений от  формы и расположения поверхностей 

Самостоятельная работа  обучающихся 4 

 

 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

- Подготовка сообщений. 

- Подготовка к  практической работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение заданий практической работы, 

оформление практической  работы 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

 1. Взаимозаменяемость деталей холодильного оборудования  

Тема 4. 

Разметка. Плоскостная и 

пространственная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Сущность разметки и ее назначение в зависимости от характера производства 3 

2. Инструмент и приспособления при разметке            3 

3. Техника разметки 3 

4. Последовательность разметки 3 

5. Техника безопасности 3 

Практическая работа № 5 2  

1. Выполнение разметки детали по чертежу 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

- Подготовка сообщений. 

- Самостоятельное изучение нового материала 

- Подготовка к  практической работе с использованием методических 



 

 

 

 

 

 

 

 

рекомендаций преподавателя, выполнение заданий практической работы, 

оформление практической  работы 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка деталей к разметке.  

2. Разметка по шаблонам. 

3. Заточка и заправка разметочных инструментов. 

Тема 5.  Правка, 

рихтовка металлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1. Назначение   правки и рихтовки 3 

1. Техника правки и рихтовки  3 

3. Инструмент и приспособления при правке 3 

4. Техника безопасности 3 

Практическая работа № 6 2  

1. Выполнение правки листового металла 

Самостоятельная работа  обучающихся        2 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

- Подготовка сообщений. 

- Самостоятельное изучение нового материала 

- Подготовка к  практической работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение заданий практической работы, 

оформление практической  работы 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

 1. Механизированная правка металла 

  

Тема 6.  Рубка металлов 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 
1. Назначение рубки 3 

2. Техника рубки 3 

3. Инструменты и приспособления при рубке 3 

4. Способы выполнения рубки; брак при рубке 3 

Практическая работа № 7 2 
 



1. Выполнение рубки листового материала 

Самостоятельная работа  обучающихся        

2 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

- Подготовка сообщений. 

- Самостоятельное изучение нового материала 

- Подготовка к  практической работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение заданий практической работы, 

оформление практической  работы 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Механизированная рубка металлов 

Тема 7.  Гибка 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                                                            3 

1. Сущность гибки и ее виды 3 

2. Инструменты и приспособления 3 

3. Техника гибки 3 

4. Техника безопасности 3 

Практическая работа № 8 1  

 1. Расчет длины заготовки по чертежу 

2. Гибка металлов трубогибами 

Тема 8. Резка Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                                                            1 

1. Сущность разрезания и его назначение 3 

2. Инструменты и элементы процесса резания при разрезании металла 3 

3. Техника безопасности 3 

Практическая работа № 9 3  

1. Выполнение резки металла ручной ножовкой, ножницами и специальными  

инструментами 

Самостоятельная работа  обучающихся        2 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

- Подготовка сообщений. 

- Самостоятельное изучение нового материала 



- Подготовка к  практической работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение заданий практической работы, 

оформление практической  работы 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Брак при резке  

Тема 9. Опиливание Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                                                            1 

1. Сущность операций опиливания и их назначение. Виды опиливания. 

Механизация при опиливании              

3 

2. Виды опиливания 3 

3. Брак при опиливании 3 

4. Техника безопасности 3 

Практическая работа № 10 1  

1. Изучение конструкции различных видов напильников и техники опиливания 

Тема 10. Сверление, 

зенкерование,    

зенкование и развертка 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                                                            1 

1. Сущность процессов сверления, зенкерования, зенкования, развертки 3 

2. Инструменты и приспособления 3 

3. Техника безопасности 3 

Практическая работа № 11 1  

1. Выбор диаметра сверла по таблицам 

Самостоятельная работа  обучающихся        2 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

- Подготовка сообщений. 

- Самостоятельное изучение нового материала 

- Подготовка к  практической работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение заданий практической работы, 

оформление практической  работы 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Причины поломок свел, зенковок, зенкеров и разверток 

Тема 11. 

Нарезание резьбы 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Сущность процесса нарезания резьбы 3 

2. Инструменты, оборудование и приспособления для нарезания резьбы 3 



 

 

 

3. Техника безопасности 3 

Практическая работа № 12 1  

1. Изучение конструкций инструментов  для нарезания резьбы и освоение методов 

нарезания резьбы 

Самостоятельная работа  обучающихся 2 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

- Подготовка сообщений. 

- Самостоятельное изучение нового материала 

- Подготовка к  практической работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение заданий практической работы, 

оформление практической  работы 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Брак при нарезании резьбы.  

2. Причины и меры предупреждения брака при нарезании резьбы 

Тема 12.  Клепка Содержание учебного материала 1 

1. Сущность клепки и ее применение  3 

2. Виды заклепок и заклепочные соединения 3 

3 . Инструменты и приспособления 3 

4. Техника безопасности 3 

Практическая работа № 13  1 

 

 

1. Расчет длины заклепки  различных типов 

Контрольная работа 2 

Основные слесарные операции 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

- Подготовка сообщений. 

- Самостоятельное изучение нового материала 

- Подготовка к  практической работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение заданий практической работы, 



оформление практической  работы 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Механизации клепки 

Тема 13. 

Пригоночные слесарные 

операции  обработки 

поверхностей 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 1. Сущность шабрения, притирки и доводки 3 

2. Инструменты и приспособления 3 

3. Техника выполнения 3 

4. Инструменты и приспособления 3 

5. Техника безопасности 3 

Практическая работа № 14 2  

1 Выбор оборудования , приспособлений и инструментов  для шабрения, 

притирки и доводки 

Самостоятельная работа  обучающихся 1 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

- Подготовка сообщений. 

- Самостоятельное изучение нового материала 

- Подготовка к  практической работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение заданий практической работы, 

оформление практической  работы 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Брак при окончательных операциях и меры его устранения 

Тема 14. Пайка и 

лужение 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Общие сведения о лужении и пайке 2 

2. Инструменты и приспособления 2 

3. Техника безопасности 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  



- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

- Подготовка сообщений. 

- Самостоятельное изучение нового материала 

- Подготовка к  практической работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение заданий практической работы, 

оформление практической  работы 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Технология пайки 

2. Методы лужения. Выбор полуды и флюсов 

 

Тема 15.  Сборочные 

работы 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Общие сведения о сборочных соединениях 3 

2. Инструменты и приспособления при сборке 3 

3. Техника безопасности 3 

Практическая работа  № 15 2  

1.  Разборка и сборка компрессора 

Самостоятельная работа  обучающихся  

2 - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

- Подготовка сообщений. 

- Самостоятельное изучение нового материала 

- Подготовка к  практической работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение заданий практической работы, 

оформление практической  работы 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Зубчатые передачи 

2. Подшипниковые узлы 

 

Тема 16. 
Технологический 

процесс слесарной 

Содержание учебного материала 2 

 1. Понятие о технологическом процессе 3 

2. Базы и их выбор 3 



 

 

обработки 

 

 

 

3. Виды операций и этапы технологического процесса 3 

Практическая работа №16 2  

1. Составление технологической карты изделия 

Всего  

 

 56  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Холодильное дело» и  учебной мастерской «Слесарное дело». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя,  

- модели деталей,   макеты оборудования,  

- плакаты, инструменты и приспособления, инструкционные карты. 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная установка, 

проектор. 
 

Оборудование мастерской и рабочие места слесаря:  

- действующие установки холодильного оборудования,  

- измерительный инструмент,  

- станки,  

- плакаты, книги, справочники, инструкционные карты.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: учебник для нач. проф. образования /С.А. Зайцев, А.Д 

Куранов, А.Н. Толстов. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 240 с. - 

ISBN - 978 -5 - 7695-7514-3 

2. Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: 

учебник для студ. сред. проф. образования/ В.М.Калинина. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. - 320 с. - ISBN - 978-5- 7695-5913-6 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 320 с. - ISBN - 978 -5-7895-9092-4 

4.Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебное пособие. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 448 с. ISBN 5-222-09868-0 
 

 

Дополнительные источники:  

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

Покровский, Н.А. Евстигнеев. -  М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 

80 с. - (Слесарь) 

2Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2008. - 320 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 

выполнять  различные виды 

слесарных операций 

Практические работы 

 

составлять эскизы на 

обрабатываемые детали с указанием 

допусков и посадок; 

 

Практические работы 

Тестовый контроль 

 

Знания:   

виды слесарных работ;  

 

Практические работы 

Тестовый контроль 

 

безопасные условия труда слесаря и 

противопожарные мероприятия; 

Практические работы 

Тестовый контроль 

основы измерения; Практическая работа 

Тестовый контроль 

 

материалы и инструменты  для 

данного вида слесарных работ. 

 

Тестовый контроль 

 
 

 

 

 
 


