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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии  21.01.15 Электрослесарь подземный, входящего в укрупнённую 
группу №130000 (геология, разведка и разработка полезных ископаемых) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД), срок 
обучения 2 года 10 месяцев. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по направлению 130400 
(Горное дело) в профессиональной подготовке (код 19915) «Электрослесарь 
подземный» на базе основного общего образования.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
дисциплина  входит в общепрофессиональный  цикл. 
Программа направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций: 
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 
её 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. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний. 
ПК1.1 Наблюдать за режимом работы и техническим состоянием 
электрооборудования обслуживаемых машин и механизмов. 
ПК1.2 Вести техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 
горных машин и механизмов. 
ДПК 1.3 Осуществлять разборку, ремонт, сборку узлов и механизмов 
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ПК2.1 Контролировать процесс эксплуатации электрической аппаратуры и 
аппаратуры управления защиты. 
ПК2.2 Производить техническое обслуживание и ремонт электрической 
аппаратуры и аппаратуры управления и защиты. 
ПК3.1 Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 
электрооборудования горных машин и механизмов. 
ПК3.2 Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 
высоковольтного электрооборудования и аппаратуры управления и защиты 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
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; 
• определять напряжения  в конструкционных элементах 

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; 
• 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. 
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Пункт 1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 
 

№ Умения и знания, вводимые 
за счет часов вариативной 

части 

№, 
наименование 

темы 

Количест
во часов 

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу 

1 Д.  уметь: 
 

2.Детали машин 
и механизмов 

16 Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу 

 Д.У.1. Выполнять монтаж и 
демонтаж  подшипников 
качения 

  Расширение и 
углубление 
компетенций 
ОК1-ОК7; 
ПК1.2; ПК2.2; 
ПК3.1; ПК3.2 

 Д.У.2.Определять типы и 
размеры подшипников 
качения 

   

 Д.У.3 Определять типы 
редукторов  

   

 Д. знать:    
 Д.З.1.Достоинства и 

недостатки подшипников 
качения 

   

 Д.З.2.Условные обозначения 
подшипников качения 

   

 Д.З.3. последовательность 
выполнения монтажа и 
демонтажа подшипников 
качения 

   

 Д.З.4.Способы крепления 
колец подшипников на валах 
и в корпусах 

   

 Д.З.5. Основные параметры 
редукторов 
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 Д.З.6.Назначение, 
классификацию и 
применение муфт в 
приводах горных машин 

   

2 Д.  уметь: 
Д.У.4.Составлять 
инструкционно-
технологические карты по 
основным видам слесарных 
работ: 
 

3. Виды 
слесарных работ 
и технология их 
выполнения при 
техническом 
обслуживании и 
ремонте 
оборудования. 

20 Расширение и 
углубление 
компетенций 
ОК1-ОК7; 
ПК1.2; ПК2.2; 
ПК3.1: ПК3.2 

 Д. знать:    
 Д.З.7.Организацию рабочего 

места при выполнении 
слесарных работ. 

   

 Д.З.8.Технику и 
последовательность 
выполнения слесарных 
работ 

   

 Д.З.9.Виды и причины брака 
при выполнении слесарных 
работ 

   

 Д.З.10.Технику 
безопасности при 
выполнении слесарных 
работ 

   

                                                                           Итого:  36 часов 
 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  81 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 41 часов. 
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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) 122 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  81 
в том числе:  
     практические занятия 40 
     контрольные работы 5 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 
Подготовка рефератов, презентаций, докладов, сообщений 
Выполнение домашних самостоятельных работ 
Конспектирование тем  

 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Теоретическая 
механика 

 81  

Тема 1.   
Сопротивление 

материалов 

Содержание учебного материала 8  
Виды нагрузок, виды деформаций. Метод сечений 
Напряжения и виды напряжений. 
Растяжение и сжатие. Построение эпюр.  Определение допускаемого напряжения при растяжении и сжатии.. 
Условие прочности детали 
Сдвиг.  Детали , испытывающие деформации сдвига и среза. Условие прочности при срезе 
Кручение. Касательные напряжения в сечении.  Расчет на прочность при кручении 
Изгиб. Влияние геометрических параметров поперечного сечения балки на значения нормальных напряжений 

 2 

Практические занятия 10  
Растяжение. Выполнение расчетов на определение продольных сил и допускаемых напряжений 2 3 
Растяжение и сжатие. Расчет конструкций на прочность при растяжении и сжатии. 2 
 Сдвиг. Выполнение расчетов конструкций при сдвиге. 2 
Кручение. Расчеты конструкций при кручении. 2 
Изгиб. Расчеты конструкций при изгибе. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 10 
Подготовить презентацию на тему: «Виды нагрузок и деформации деталей и узлов» 2 
Составить таблицу допускаемых напряжений при растяжении и сжатии для заданных материалов 1 
Подготовить сообщение: «Деформации сдвига и среза», Выучить определения 2 
Ответить на вопросы по теме: «Кручение». Выучить определения 1 
Ответить на вопросы по теме: «Изгиб». Выучить определения 1 
Контрольная работа 1 

Тема 2. Детали 
машин и 

механизмов 

Содержание учебного материала 18  
Кинематические пары  2 

 Классификация деталей и сборочных единиц общего назначения 
Трение и его виды. Оси и валы 
Опоры осей и валов. Подшипники скольжения 
Подшипники качения. Назначение и классификация 
Муфты. Назначение и классификация.  
Пружины  
Резьбовые соединения и крепежные детали 
Шпоночные и шлицевые соединения 
Неразъемные соединения (заклепочные соединения) 
Смазочные материалы для смазки узлов и деталей 
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Механические передачи. Общие сведения. (Фрикционная передача. Достоинства и недостатки передачи) 
Зубчатая передача.  Классификация зубчатых передач.  Достоинства и недостатки передачи 
Червячная передача.  Достоинства и недостатки передачи 
Ременная передача. Классификация ременных передач. Достоинства и недостатки передачи 
Цепная передача. Классификация цепных передач. Достоинства и недостатки передачи 
Практические занятия 10  

 Чтение кинематических схем  3 
Сборка конструкций из деталей по чертежам и схемам 
Расшифровка марок подшипников качения. 
Резьбовые соединения 
Самостоятельная работа обучающихся 14 
Составить таблицу.  Классификация кинематических пар  
Подготовить сообщение по  теме:  «Работоспособность деталей машин» 
Подготовка презентации.  Подшипники качения 
Выполнить схемы резьбы с различным профилем, выучить определения 
Подготовка презентации. Сварные соединения. 
Подготовка презентации. Механические передачи  
Контрольная работа 2 

Тема 3.  Виды 
слесарных работ и 

технология их 
выполнения при 

техническом 
обслуживании и 

ремонте 
оборудования. 

Содержание учебного материала 15  
Организация рабочего места слесаря. Безопасные условия труда. Противопожарные мероприятия  2 
Устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при выполнении 
слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 
Разметка металла. Инструменты для разметки. Приемы разметки. 
Рубка металла. Инструменты для рубки металла. Процесс и приемы рубки. 
Правка и гибка металла. Инструменты для правки и гибки металла. Процесс и приемы правки и гибки. 
Резка металла. Инструменты для резки металла. Процесс и приемы резки. 
 Опиливание металла. Инструменты для опиливания. Классификация напильников . Приемы опиливания. 
Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. 
Нарезание внутренней и наружной резьбы 
Неразьемные соединения  (сварные) 
Практические занятия 20  
Подготовка к разметке и приемы плоскостной разметки  3 
Выполнение приемов рубки металла 
Выполнение приемов правки и гибки металла 
Выполнение приемов резки металла 
Выполнение приемов опиливания металла 
Выполнение приемов сверления металла 
Выполнение приемов нарезания внутренней и наружной резьбы  
Самостоятельная работа обучающихся 17 
Составление инструкционно-технологической карты при  плоскостной разметке  
Составление инструкционно-технологической карты при рубке металла.  
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Составление инструкционно-технологической карты при правке и гибке металла.  
Составление инструкционно-технологической карты при резке металла 
Составление инструкционно-технологической карты при опиливании металла.  
Составление инструкционно-технологической карты при сверлении отверстий.  
Составление инструкционно-технологической карты при нарезании резьбы 
Контрольная работа 2 

Всего: 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
технической механики.   
 
Оборудование учебного кабинета:  

• Рабочее место преподавателя 
• Посадочные места для обучающихся 
• Модели и макеты деталей машин и механизмов 
• Комплект стендов по  слесарным работам 
• Инструменты и контрольно-измерительные приборы при выполнении 

слесарных работ: Линейки, лекальные линейки, поверочные линейки, 
штангенциркули, микрометры, угломеры, глубиномеры, угольники, 
чертилки, кернеры, разметочный циркуль, ручные тиски, плоские, 
круглые и трехгранные напильники, раздвижные ключи, отвертки, 
плоскогубцы, кусачки, клещи, ножовка, слесарные молотки, щетки, 
зубило, набор спиральных сверл, крепежные детали, зенковки, 
развертки,  метчики, плашки, воротки. 
 
 
 
Технические средства обучения: 

• При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, 
компьютерном классе, где установлены компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением, интерактивная доска и мультимедийный 
проектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 
Основные источники: 

1. Эрдеди, А.А. Техническая механика : учебник / А.А. Эрдеди, Н.А. 
Эрдеди. – 4-е изд., стер.- Москва : Академия, 2017. – 527с. – ISBN 978-
5-4468-4820-1.-Текст : непосредственный. 

2. Олофинская, В.П. Техническая механика : Курс лекций с вариантами 
практических заданий : учебник / В.П. Олофинская.- 3-е изд., испр.- 
Москва : Форум- Инфра, 2011.- 352с. - ISBN 978-5-91134-361-3.- Текст 
: непосредственный. 

3. Березина, Е.В. Сопротивление материалов : учебное пособие/ Е.В. 
Березина.-Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. -208с.- ISBN 978-
98281-201-8.- Текст : непосредственный. 
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4. Аркуша, А.И. Техническая  механика. Теоретическая  механика и 
сопротивление материалов : учебник/ А.И. Аркуша.- 7 изд., стер.-
Москва : Высшая школа, 2008-352с. - ISBN 978-5 -06-005499-6.- Текст : 
непосредственный. 

5. Покровский, Б.С. Основы слесарных и сборочных работ : учебник / 
Б.С. Покровский. – Москва : Академия, 2017.- 208с.- ISBN 978-5-4468-
3899-8. -Текст : непосредственный. 

6. Макиенко, Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник / Н.И. Макиенко 
Москва : Высшая школа, 2008. -324с.- ISBN 978-5-0448-3892-6.- Текст : 
непосредственный. 
 
 
 
 
 
                         

4.       КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ    
                                                     ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Коды 
формируемых 

профессиональных 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

Умения:   
Умения: 
У1выполнять основные слесарные 
работы 
 при техническом обслуживании и 
ремонте оборудования; 

ОК 2-ОК 7, 
ПК1.1, 
ПК2.1, 
ПК3.1, 
ПК3.2 

ДПК 1.3 
 

оценка практических 
работ 
 
 

У2пользоваться инструментами  и 
контрольно-измерительными 
приборами при выполнении 
слесарных работ,  
техническом обслуживании и 
ремонте оборудования; 

ОК 2-ОК 5, 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

 

оценка практических 
работ. 
 
 
 
 

У3собирать конструкции из 
деталей по чертежам и схемам; 

ОК 2-ОК 6, 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

 

оценка практической 
работы 
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У4читать кинематические схемы; 
определять напряжения  в 
конструкционных элементах 

ОК 3-ОК 4 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

 

оценка практической 
работы 
 

У5Определять напряжения в 
конструкционных элементах 

ОК 2-ОК 6, 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

 

оценка практической 
работы 

 

 Д.У.1.Выполнять монтаж и 
демонтаж подшипников качения 

ОК 2-ОК 6, 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

 

оценка практической 
работы 

 

Д.У.2.Определять типы и 
размеры подшипников качения 

ОК 2-ОК 3 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

 

оценка практической 
работы 

Д.У.3.Определять типы 
редукторов  привода горных 
машин 

ОК 2-ОК 6, 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

 

оценка практической 
работы 

Д.У.4.Составлять 
инструкционно-технологические 
карты по основным видам 
слесарных работ 

       ОК 2- ОК 7, 
ПК1.1, 
ПК2.1 

оценка практической 
работы 

 

Знания:   
З.1Виды износа и деформации 
деталей и узлов 

ОК 2-ОК 3 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

 

Оценка презентации, 
реферата 

3.2Виды слесарных работ и 
технологию их выполнения при 
техническом обслуживании и 
ремонте оборудования 

ОК 2-ОК 6, 
ПК1.1, 
ПК2.1, 
ПК3.1, 
ПК3.2 

оценка практической 
работы, 
оценка тестирования 

З.3Виды смазочных материалов, 
требования к свойствам масел, 
применяемых для смазки узлов и 
деталей, правила хранения 
смазочных материалов; 

ОК 3-ОК 4 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

 

оценка 
самостоятельного 
конспектирования, 
тестирования 
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З.4Кинематика механизмов, 
соединения деталей машин. 
механические передачи, виды и 
устройство передач; 

ОК 2-ОК 6, 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

оценка практической 
работы 

З.5Назначение и классификация 
подшипников 

 оценка презентации, 
тестирования 

З.6Основные типы смазочных 
устройств 

ОК 2-ОК 6, 
ПК1.1, 

ПК2.1, ПК2.2 
 

оценка 
самостоятельного 
конспектирования 
 
 

З.7Принципы организации 
слесарных работ 

ОК 2- ОК 5, 
ПК1.1, 
ПК2.1 

оценка тестирования  
 

З.8Типы, назначение, устройство 
редукторов 

ОК 2-ОК 4, 
ПК1.1, 

 

оценка презентации, 
реферата 
 

З.9Трение, его виды, роль трения 
в технике 

ОК 2-ОК 6, 
ПК1.1, 

ПК2.1, ПК2.2 
 

оценка тестирования 
 

З.10Устройство и назначение 
инструментов и контрольно-
измерительных приборов, 
используемых при выполнении 
слесарных работ, техническом 
обслуживании и ремонте 
оборудования 

ОК 2-ОК 4, 
ПК1.1, 

 

оценка практической 
работы 

оценка тестирования 
 

З.11Виды механизмов, их 
кинематические и динамические 
характеристики. 
 

ОК 2-ОК 6, 
ПК1.1, 

ПК2.1, ПК2.2 
ПК3.1, ПК3.2 

 

оценка практической 
работы 

З.12Методика расчета элементов 
конструкций на прочность, 
жесткость и устойчивость при 
различных видах деформации 

ОК 2-ОК 3 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

 

оценка практических 
работ 
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Д.З.1.Достоинства и недостатки 
подшипников качения 

ОК 2-ОК 6, 
ПК1.1, 
ПК2.1, 
ПК3.1, 
ПК3.2 

оценка практических 
работ, 
оценка тестированиея 

Д.З.2.Условные обозначения 
подшипников качения 

ОК 3-ОК 4 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

 

оценка практических 
работ 

 Д.З.3. последовательность 
выполнения монтажа и 
демонтажа подшипников 
качения 

ОК 2-ОК 6, 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

оценка презентации, 
реферата 

Д.З.4.Способы крепления колец 
подшипников на валах и в 
корпусах 

ОК 2-ОК 6, 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

 

оценка презентации, 
реферата 

Д.З.5.Основные параметры 
редукторов и их расшифровка 
 

ОК 2-ОК 5, 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

 

оценка презентации, 
реферата 

Д.З.6.Назначение, 
классификация и применение 
муфт в приводах горных машин 
 
 
Д.З.7. Организацию рабочего 
места при выполнении 
слесарных работ. 
 
 
 

ОК 2-ОК 6, 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

 
 

ОК 2-ОК 6, 
ПК1.1, 
ПК2.1, 
ПК3.1, 
ПК3.2 

оценка презентации,  
реферата 
 
 
 
оценка практических 
работ 
 

Д.З.8.Технику и 
последовательность выполнения 
слесарных работ 

ОК 2-ОК 4, 
ПК1.1, 

 

оценка практических 
работ 
 

Д.З.9.Виды и причины брака при 
выполнении слесарных работ 

ОК 2-ОК 6, 
ПК1.1, 

ПК2.1, ПК2.2 
ПК3.1, ПК3.2 

оценка практических 
работ 
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Д.З.10.Технику безопасности при 
выполнении слесарных работ 

ОК 2-ОК 3 
ПК1.1, 
ПК2.1, 

 

оценка практических 
работ 
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