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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технической механики и слесарных работ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих служащих по профессии (профессиям) СПО 

13.01.06 Электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого 

напряжения и контактной сети, входящей в укрупнѐнную группу 13.00.00  

Электро- и теплоэнергетика. 

Программа профессиональной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном  образовании, (в программах повышения 

квалификации и переподготовке)  и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:18499 Слесарь по обслуживанию  оборудования 

электростанций,19861Электромонтер по обслуживанию электрооборудования, 

18279 Сборщик трансформаторов.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  общепрофессиональный цикл. 
 

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; 
 

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

 - назначение и классификацию подшипников; 

- основные типы смазочных устройств; 

- принципы организации слесарных работ; 

- понятие трения, 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 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 54 часа,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   - 36 часов; 

в том числе: 

практические и лабораторные работы  обучающегося  - 21 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 18 часов. 

 

1.5. Перечень формируемых 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 

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, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять подготовку опор воздушных линий электропередачи и 

конструкций открытых распределительных устройств к сборке и установке. 

ПК 1.2. Осуществлять сборку опор воздушных линий электропередачи и 

конструкций открытых распределительных устройств.  

ПК 1.3. Выполнять установку опор воздушных линий электропередачи и 

конструкций открытых распределительных устройств. 

ПК 2.1. Раскатывать и наматывать на барабаны стальные канаты, тросы и 

провода. 

ПК 2.2. Выполнять сборку изоляторов и арматуры в изолирующие подвески.
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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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные работы 5 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

-выполнение проекта 

-решение задач, составление опорных конспектов по 

изученному материалу учебной и дополнительной литературы, 

-выполнение реферативной работы 

-подготовка презентаций  

3 

12 

 

1 

2 

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, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, проект. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Машины и их 

основные элементы. 

 

 

Содержание учебного материала: 1  

1

. 

Значение и место курса «Основы технической механики и слесарных работ»  в подготовке рабочих. 

Содержание курса и его взаимосвязь с другими  дисциплинами общего профессионального и 

профессионального циклов. 

2 

2 Строение машины и требования,  предъявляемые к машинам и их деталям. Из каких механизмов 

состоит машина. Что такое механизм. Двигательные, передаточные, исполнительные механизмы. 

Чем различаются детали и  узлы механизмов. Звенья. Современные направления в развитии 

машиностроения.  

2 

3 Кинематическая пара. Понятие кинематической пары и  цепи. Условные обозначения элементов 

кинематических схем. 

2 

Практическое занятие: 

Чтение кинематических схем.  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление опорных конспектов по теме «Условные обозначения элементов кинематических схем» по 

изученному материалу учебной и дополнительной литературы; Вычерчивание кинематических пар, 

согласно ГОСТ  2.770-68.  

 

2 

Тема 2. 

Основные критерии 

работоспособности и 

расчета деталей 

машин. 

Содержание учебного материала: 1 

1  Изделие и его определенные выходные параметры. Работоспособность и ее критерии: прочность, 

точность, жесткость, износоустойчивость, стойкость к тепловым воздействиям, вибрационная 

устойчивость, надежность деталей машины. 

2 

2 Предел выносливости материала. Циклы напряжений. Возникновение переменных напряжений при 

работе деталей машин. 

2 

Лабораторная работа: 

Определение прочности несложных деталей и узлов.  

1  

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление опорных конспектов по теме «Основные критерии работоспособности расчета деталей 

машин» по изученному материалу учебной и дополнительной литературы;  

 

1 
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Тема 3. 

Валы, оси, опоры, 

подшипники. 

Содержание учебного материала: 1 

1 Валы и оси. Их назначение, конструкция, материал. 2 

2 Опоры скольжения. Конструкции, достоинства и недостатки, область применения, материалы, 

смазка. 

2 

3 Классификация, условное обозначение.  и назначение подшипников. Подшипники скольжения. 

Подшипники качения. Устройство и сравнение с подшипниками скольжения. Подбор подшипников 

качения по динамической грузоподъемности. Смазка и уплотнение. 

2 

Лабораторная работа: 

Оценивание  долговечности работы подшипников качения.  

1  

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление опорных конспектов по теме «Валы, оси, опоры, подшипники» по изученному материалу 

учебной и дополнительной литературы;  

2 

Тема 4. 

Муфты. 

 

Содержание учебного материала: 1 

1  Классификация, назначение муфт. Устройство и принцип действия основных типов муфт. 

Методика подбора муфт. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление опорных конспектов по теме «Муфты» по изученному материалу учебной и 

дополнительной литературы;  

2  

Тема 5.  

Виды передач  в 

машиностроении. 

Содержание учебного материала: 5 

1 Назначение механических передач. Основные кинематические и силовые соотношения в 

передачах. 

2 

2 Фрикционные передачи. Достоинства, недостатки, область применения. Классификация. Материал 

катков. Кинематический и геометрический расчеты цилиндрической передачи гладкими катками, 

требуемая сила прижатия катков. Вариаторы, кинематические схемы и область применения. 

2 

3 Зубчатые передачи. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки, область применения. 

Классификация зубчатых передач. Основные параметры эвольвентного зацепления. 

Принципиальные основы нарезания зубьев. Материалы зубчатых колес. Виды разрушения зубьев. 

Прямозубые цилиндрические передачи. Основные геометрические соотношения. Силы, 

действующие в зацеплении. Расчет на контактную прочность и изгиб. 

2 

 

 

 

4 Косозубые цилиндрические передачи.  Основные геометрические соотношения. Силы, 

действующие в зацеплении. Особенности  расчета  на контактную прочность и изгиб. 

2 

 5 Конические прямозубые передачи. Основные геометрические соотношения. Силы, действующие в 

зацеплении. Передачи с зацеплением Новикова. 

2 

6 Цепные передачи. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки, область применения. 

Детали цепных передач. Передаточное число. 

2 

7 Винтовая передача. Винт-гайка скольжения.  Винт-гайка качения. Устройство, принцип работы, 

достоинства и недостатки, область применения.   

2 
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9 Червячные передачи. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки, область применения.  

Классификация. Основные геометрические соотношения. Передаточное число и КПД червячной 

передачи. 

2 

10 Реечные передачи. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки, область применения. 2 

Лабораторные  работы: 

Определение параметров зубчатых колес по их замерам.  

Определение работоспособности  зубчатых соединений. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

 

            

Практические занятия: 

Оценивание  зубьев цилиндрических прямозубых передач на контактную прочность и на прочность по 

напряжениям изгиба.  

Определение передаточного числа механизмов и обоснование его связи с  передаточным отношением.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентаций по темам: «Условные обозначения видов передач на схемах»;  

«Преимущества и недостатки  видов передач»;  

2 

Тема 6 

Кривошипно-

шатунные  и 

кулисные 

механизмы. 

Содержание учебного материала: 1 

1 Кривошипно-шатунные механизмы. Назначение  и применение в машинах.    2 

2 Кулисные механизмы. Назначение  и применение в машинах. 2 

3 Общие сведения о редукторах. Типы редукторов: зубчатые, червячные. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление опорных конспектов по теме «Кривошипно-шатунные и кулисные механизмы» по 

изученному материалу учебной и дополнительной литературы;  

2  

Тема 7  

Основы технических 

измерений, методы и  

средства измерений. 

Содержание учебного материала: 1 

 1 Понятие о технических измерениях. Международная система единиц. Метрология – научная основа 

измерительной техники. Основные метрологические понятия. 

 

1 

2 Средства и методы измерения. Метрологические параметры и погрешности измерения. Выбор 

измерительных средств. Приемы и точность измерений 

2 

Лабораторная работа: 

Выполнение измерений и оценивание погрешности измерений. 

1  

 

 

 

 

Практическое занятие:  

Обоснование выбора измерительного инструмента для внешнего, внутреннего промеров  и промера 

глубины. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Выполнение реферативной работы по теме «Общие сведения о средствах измерения и их классификация»;  

1 

Тема 8. Содержание учебного материала:   
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Организация 

слесарных работ. 

1 Роль и место слесарных работ в производстве. Общие требования безопасности труда и 

противопожарные мероприятия. Общие требования к организации рабочего места слесаря. Общие 

требования к инструменту. Порядок получения и сдачи инструмента, оборудования, 

приспособлений, материалов. 

2 

 

 

          2 

 

 

2 Устройство и назначение слесарного инструмента, оборудования. Слесарный верстак, стуловые  и 

параллельные тиски. Устройство и назначение рабочего, измерительного и разметочного 

инструмента. Защитный экран. Правила освещения рабочего места. 

2 

 

 

3 Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных работ. Заточка 

инструмента. Контрольно-измерительные инструменты. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Составление опорных конспектов по теме «Организация слесарных работ» по изученному материалу 

учебной и дополнительной литературы;  

3  

Тема 9 

  Общие слесарные 

работы. 

Содержание учебного материала:  

1 Виды слесарных работ:  

- разметка плоских поверхностей; - рубка, правка и гибка металла; - резание и опиливание металла; - 

шабрение; -сверление; -зенкование;- зенкерование и развертывание отверстий;  

- обработка резьбовых поверхностей;  

- выполнение неразъемных соединений (паяние металлов, лужение, склеивание, клепка). 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 Требования к качеству обработки деталей. Последовательность выполнения слесарных операций в 

соответствии с характеристиками применяемых материалов и требуемой формой изделия. Приемы 

выполнения общих слесарных работ (по видам). 

Практические занятия: 

Выполнение разметки плоских поверхностей.  

Разрубание металла.  

Выпрямление и изгибание металла.  

Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий.  

Резание металла.  

Опиливание металла.  

Нарезание внешней резьбы.  

Нарезание внутренней резьбы.  

Клепка  

Паяние и лужение  

Склеивание.  

Шабрение.  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение индивидуального проектного задания по теме: «Изготовление изделий из металла»;  

3 

                                                                                                                                                           Всего 54 
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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 Техническая механика:  

рабочее место преподавателя;  

посадочные места обучающихся;  

комплект учебно-наглядных пособий;  

стенды по основам технической механики; 

модели и макеты деталей машин и механизмов;  

комплект плакатов по темам технической механики;  

контрольно-измерительные приборы. 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Опарин, И.С. Основы технической механики [Текст]: учебник для НПО / 

И.С. Опарин  - М., Академия, 2011г. 

2. Вереина, Л.И. Техническая механика [Текст]: учебное пособие для НПО 

/ Л.И. Вереина  - М.: Академия, 2011г. Грибанов 

3.  Зайцев,  С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты 

[Текст]: учебник для НПО / С.А. Зайцев,  Д.Д.. – М.: Академия, 2011г.  

Дополнительные источники: 

1. Вереина, Л.И. Токарь: краткий справочник [Текст]: учебное пособие для 

НПО / Л.И. Вереина, М.М. Краснов.  - М.: Академия, 2010. 

2. Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий [Текст]: учебное пособие для 

учреждений проф. образования / В.П. Олофинская. -  3-е изд., испр. – М., 

Академия,2010г. 

3. Сетков, В.И. Сборник задач по технической механике [Текст]: учебное 

пособие для учреждений СПО  / В.И. Сетков. – 4-е изд., стер.  – М.: 

Академия, 2010.  

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru  

2.  Портал нормативно-технической документации. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http//www.pntdoc.ru  

3. Книжный портал. Техника [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.bookivedi.ru 

 

http://www.bookivedi.ru/
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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  

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

 

оценка результатов выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

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

оценка результатов выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

 

собирать конструкции из деталей по 
чертежам и схемам; 

 

оценка результатов выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

конструирование и чтение схем; 
читать кинематические схемы; 

 
оценка результатов выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

конструирование и чтение схем; 

Знать:  
виды износа и деформации деталей и 
узлов; 

 

оценка результатов выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

устный опрос; 

контрольная работа. 
виды слесарных работ и технологию их 
выполнения при техническом 
обслуживании и ремонте оборудования; 

 

оценка результатов выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

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

оценка результатов выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

 

основы кинематики механизмов, 
соединения деталей машин, 
механические передачи, виды и 

оценка результатов выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 
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устройство передач; контрольная работа. 

назначение и классификацию 

подшипников; 

оценка результатов выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

контрольная работа. 

основные типы смазочных устройств; 

 

оценка результатов выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

принципы организации слесарных 

работ; 

 

оценка результатов выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

контрольная работа. 

понятие трения, его виды, роль трения в 

технике; 

 

оценка результатов выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

контрольная работа. 

устройство и назначение инструментов 

и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении 

слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

оценка результатов выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

выполнение индивидуальных 

заданий (проект) 

виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики.  
 

 

оценка результатов выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 


