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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

УД.18  Основы слесарного дела 
 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.18 Основы слесарного дела является 
частью  программы подготовки квалифицированных рабочих, в соответствии  с ФГОС 
СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по профессии  СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ППКРС: 

 
УД.18 Основы слесарного дела изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в состав дополнительных учебных дисциплин, предлагаемых 
профессиональной образовательной организацией 

 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК3..2 Производить текущий ремонт электрических и электронных систем автомобилей 

ПК 3.3 Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4 Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 
автомобилей 

ПК3.5 Производить   ремонт и окраску   кузовов 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста, применять 



стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 
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; 
- использовать наиболее распространенные приспособления и инструменты; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные виды слесарных работ; 
- устройство универсальных и специальных приспособлений средней сложности и 
контрольно-измерительного инструмента; 
- допуски и посадки; 
- квалитеты точности и параметры шероховатости 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
всего – 68 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 
теоретического обучения-22часа; 
практического обучения-46 час; 
  

                       

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
 

68 

в том числе: 
 

 

теоретического обучения 
 

22 

практического обучения 
 

46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

2 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.18 Основы слесарного дела,  в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания. 

 

Наименование 
разделов и тем  

 
 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная учебная работа  обучающихся  
 

Объем 
часов 

 Коды 
компетенций 

Тема 1. 
Организация  
слесарных 
работ 
 

Содержание учебного материала  
 

20  

1. Введение. Роль слесарного дела в освоении профессии     2 ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 
 

2. Правила техники безопасности при выполнении слесарных работ.  2 ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 
 

3 .Организация рабочего места слесаря. Режим труда. Санитарно-гигиенические условия 
труда.Противопожарные мероприятия. 

2 ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 

4. Безопасные условия труда слесаря.  2 ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 

 
Практические занятия (приобретение первоначальных навыков по технологии обработки) 
-Приспособления и инструменты для плоскостной разметки; 
-Подготовка  к разметке и приемы плоскостной разметки; 
-Накернивание разметочных линий. 

 
 
2 
2 
2 

 
 
ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 

  
Практические занятия (приобретение первоначальных навыков по технологии обработки) 
-Рубка металла, сущность процесса резания металла; 
-Техника и приемы рубки; 
-Механизация  рубки. 

 
2 
2 
2 

 
ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 



Тема 2. 
Общеслесарные  
работы 
 

 
Содержание учебного материала 

24  

 Виды слесарных работ: плоскостная разметка, рубка металла, правка и рихтовка металла, 
гибка, резка, опиливание. 

2 ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 

 Сверление, зенкерование, зенкование и развертывание отверстий. 2 ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 

 Нарезание резьбы, клепка, пайка и лужение. 
  

2 ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 

 
Практические занятия (приобретение первоначальных навыков по технологии обработки) 
- виды опиливания, классификация напильников; 
- техника и приемы опиливания; 
- механизация опиловочных работ. 
 

 
2 
2 
2 
 

 
 
ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 

  
Практические занятия (приобретение первоначальных навыков по технологии обработки) 
-нарезание резьбы, образование винтовой линии; 
-элементы и профили резьб; 
-нарезание внутренней и наружной резьбы. 

 
2 
2 
2 

 
 
ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 

  
Практические занятия (приобретение первоначальных навыков по технологии обработки) 
-виды заклепочных соединений, инструменты и приспособления; 
-ручная клепка; 
-машинная клепка. 

 
2 
2 
2 

 
 
ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 

Тема 3. 
Контрольно-
измерительные 
приборы и 
инструменты 
 

 Содержание учебного материала  
 

10  

1 Средства измерения и контроля. Инструменты для контроля плоскостности и 
прямолинейности. 

2 ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 

Штангенциркуль. Универсальные и специальные приспособления для выполнения 
слесарных операций. 

2  



 
 Практические занятия (приобретение первоначальных навыков) 
- точность и погрешность измерения; 
-микрометрические инструменты; 
-специальные инструменты. 

 
2 
2 
2 

 
ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 

Тема 4. 
Допуски и 
посадки 

Содержание учебного материала  
 

14   

1 Основные понятия о допусках и посадках.  2 ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 

2 Шероховатость поверхности. Обозначение на чертежах. Параметры шероховатости. 2 ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 

 
Практические занятия (приобретение первоначальных навыков) 
- точность обработки, шероховатость поверхности; 
- номинальное, действительные и предельные размеры,  понятие о допуске; 
-зазоры, посадки  и натяги; 

 
2 
2 
2 

 
ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 

 
Практические занятия (приобретение первоначальных навыков) 
-системы допусков, их обозначение на чертежах; 
-классы точности. 

 
2 
2 

 
ОК 01. – ОК 10. 
ПК 3.1. – ПК 3.3 

  
 Всего: 

68  

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие слесарной и 
электромонтажной мастерских. 
 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
 
  Слесарной: 
 посадочные места по числу обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 настольно-сверлильный станок; 
 заточной станок; 
 плита правильная; 
 ножницы механические по металлу; 
 слесарные инструменты. 
 
Инструменты: 
 
 Плоскогубцы 
 Набор отверток 
 Бокорезы 
 
Технические средства обучения: 
 
Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор) программное обеспечение. 
  
Инструменты и приспособления: 
 
 1.Калибр; 
 2.Зенковки; 
 3.Штангенциркуль ШЦ-1-125 ГОСТ 166-80; 
 4.Индикатор ИЧ10 ГОСТ 577-68; 
 5.Микрометр МК25 ГОСТ 577-68; 
 6.Оправка; 
 7.Ключи гаечные; 
 8.Отвертки; 
 9.Тиски; 
 10.Ключи торцовые, рожковые;  
 11.Зарядное устройство;  
 12. Домкраты; 
 13. Линейка; 
14.  Динамометрический ключ; 
15. Молоток. 
  



3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1.Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 334 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11661-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495157  

2.Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11960-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].— 
URL: https://urait.ru/bcode/495597  

3. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – Москва: ОИЦ  
«Академия», 2020.-458 с. 
4. Покровский Б.С. Слесарно – сборочные работы Учеб. пособие. – Москва: ОИЦ 
«Академия», 2019. 675 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Техническая механика: Учебник для нач. проф. образования: Учеб. Пособие для 
среднего проф. Образования. – Москва: ПрофОбр – Издат, 2021.-267 с. 
2. Иллюстрированное пособие. Москва, ИПЦ «Автодориздат».2019 
3. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для проф. 
техн. училищ. – Москва: 2020. – 208 с. 
4. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – Москва: ОИЦ 
«Академия», 2019 – 80 с. 
5. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. 
образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2020. – 272с. 
6.. Детали машин: Учебник для машиностроительных техникумов /Ю. Н. 
Березовский, Д. В. Чернилевский, М. С. Петров; Под ред. Н. А. Бородина. Москва: 
Машиностроение, 2021.-364 с. 
  
Отечественные журналы: 
«АВТО сфера»; 
 
Интернет – ресурсы: 
 «Слесарные работы – http://www.metalhandling.ru. 
 
  

https://urait.ru/bcode/495157
https://urait.ru/bcode/495597


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
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, 
промежуточного контроля. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 

формируемые ОК, ПК) 
 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Формы контроля 

Умения:   
применять приемы и 
способы основных видов 
слесарных работ; 
 

Уметь  выполнять приемы и 
способы основных видов 
слесарных работ 

Практические работы; 
Устные опросы 
Дифференцированный 
зачет 

использовать наиболее 
распространенные 
приспособления и 
инструменты; 
 

Уметь использовать 
приспособления и 
Инструменты при выполнении 
различных слесарных работ 

Практические работы; 
Устные опросы 
Дифференцированный 
зачет 

Знания:   
 основные виды слесарных 
работ; 
 

- знать основные виды слесарных 
работ, и правила техники 
безопасности 

Практические работы; 
Устные опросы 
Дифференцированный 
зачет 

устройство универсальных и 
специальных 
приспособлений и средней 
сложности контрольно-
измерительного 
инструмента; 

знать устройство универсальных 
и специальных приспособлений 
средней сложности и контрольно-
измерительного инструмента 

Практические работы; 
Устные опросы 
Дифференцированный 
зачет 

допуски и посадки; знать допуски и посадки Практические работы; 
Устные опросы 
Дифференцированный 
зачет 

квалитеты точности и 
параметры шероховатости 

знать квалитеты точности и 
параметры шероховатости 

Практические работы; 
Устные опросы 
Дифференцированный 
зачет 
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