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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Слесарное дело 

1.1. Область применения примерной программы 
 Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии среднего 
профессионального образования (далее СПО) 23.01.09 Машинист локомотива (приказ 
Минобрнауки РФ № 703   от  02.08.2013г.).  

Укрупненная  группа 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессии рабочих:       
          16856 Помощник машиниста дизельпоезда 
          16878 Помощник машиниста тепловоза 
          16885 Помощник машиниста электровоза 
          16887 Помощник машиниста электропоезда 
          18540 Слесарь по ремонту подвижного  состава 
На базе: основного общего образования,  среднего общего образования 
1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Сформировать у обучающихся теоретические знания об основных видах слесарных работ, 
устройстве универсальных и специальных приспособлений, системе допусков и посадок, 
точности обработки, квалитетах, классах точности, допусках и отклонениях формы и 
расположения поверхностей, практические навыки контроля выполняемых работ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 
- использовать наиболее распространенные приспособления и инструменты. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные виды слесарных работ; 
- устройство универсальных и специальных приспособлений и средней сложности контрольно-
измерительного инструмента; 
- допуски и посадки; 
- квалитеты точности и параметры шероховатости. 

Требования к результатам освоения дисциплины «Слесарное дело» в части знаний, 
умений и практического опыта дополнены на основе: 
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда; 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные 

компетенции: 
Код  Профессиональные компетенции 
ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов локомотива. 
ПК 1.2 Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива 
 
Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций 
 
Код  Общие  компетенции 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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). 
Личностные результаты 
реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 
ЛР1 
 
ЛР2 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  ; 

 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР3  Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР4  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР5  Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР6  Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

ЛР12  Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 



финансового содержания. 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 
нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 
людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 14  Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 
здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику.  

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

ЛР 16  Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17   Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации. 

ЛР 18  Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного и социокультурного развития России, готовый работать 
на их достижение. 

ЛР 19  Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 
признающий ценность непрерывного образования, выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 20  Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью. 

ЛР 21   Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

 Объем образовательной программы 126 
  Учебная нагрузка обучающихся (всего) 84 
в том числе:  
        практические занятия 34 
        контрольные работы 6 

лабораторные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  
выполнение индивидуального домашнего задания 
(сообщения или презентации) 

24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Слесарное дело» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторная 
работа, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1 2  3 4 5 
 Раздел 1. Слесарное дело.  Введение в профессию 16   

Тема 1.1. Роль и место 
слесарных 

работ на 
железнодорожном 

транспорте. Рабочее 
место слесаря 

 
 

Содержание учебного материала 
Роль и место слесарных работ на железнодорожном транспорте. Техническое 
оснащение рабочего места 
слесаря. Организация и правила содержания рабочего места. Безопасность труда 
при слесарной обработке. Основные виды слесарных работ.   Общие сведения о 
требованиях безопасности труда при выполнении слесарных работ. Инструменты 
и стационарное технологическое оборудование. Электробезопасность. Правила  
промышленной санитарии.  

2 1 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 

ЛР13,Л17, ЛР18 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной 
литературы и ресурсов Интернета. 
1. Организация и правила содержания рабочего места слесаря, основные 
требования безопасности при 
выполнении слесарных работ. 
2. Производственная санитария и гигиена труда, предупреждение 
профессиональных заболеваний  

4  ЛР15,ЛР17,ЛР21 

Тема 1.2. Контрольно-
измерительные 
инструменты 

Содержание учебного материала 
Точность обработки. Точность измерений. Контроль линейных размеров. Средства 
контроля углов и конусов. Нормальные и предельные калибры. 

2 2 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 

ЛР13,Л17, ЛР18 
 
 

Лабораторная работа  2  ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 

ЛР13, Л15,ЛР7 
ЛР21 

Изучение инструкционно-технической документации. Измерение и контроль 
линейных размеров и угловых 
величин, определение шероховатости поверхности  

Содержание учебного материала 2 2 ПК 1.1-ПК 1.2 



Тема 1.3.Конструкционные 
и инструментальные 

материалы. 
Резание металлов 

 
 

Конструкционные материалы. Черные металлы. Цветные металлы и сплавы. 
Инструментальные материалы. Резание металлов. 
 

ОК 1-ОК7 
ЛР13,Л17, ЛР18 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной 
литературы и ресурсов Интернета. 
1. Конструкционные материалы.   2. Инструментальные материалы.  
3. Резание металлов.   

4  ЛР15,ЛР17,ЛР21 

Раздел 2. Подготовительные операции слесарной обработки 26   
Тема 2.1. Разметка Содержание учебного материала 

 Определение и назначение разметки .Инструменты, приспособления , применяемые 
при разметке. Виды разметки. Подготовка поверхности заготовок под разметку. 
Технология разметочных работ. Механизация разметочных работ . Требования 
безопасности при разметке. 

2 2 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 

ЛР13,Л17, ЛР18 

Тема 2.2. Рубка металла  
 
 

Содержание учебного материала 
Определение и назначение рубки. Инструменты и приспособления, применяемые 
при рубке. Заточка режущего инструмента. Основные правила и способы 
выполнения работ при рубке. Ручные механизированные инструменты. 
Т б  б   б    
 
 

2  2  
 
 

 
ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
   ЛР13,Л17, ЛР18 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной 
литературы и ресурсов Интернета. 
1. Основные правила и способы выполнения работ при рубке металла, 
инструменты для рубки металла, 
определение углов заточки инструментов для рубки материалов различной твердости. 

2  ЛР15,ЛР17,ЛР21 

Тема 2.3. Правка металла Содержание учебного материала 
Понятие и назначение правки металла. Рихтовка. Инструменты и приспособления. 
Основные правила выполнения работ при правке. Механизация при правке. 
Требования безопасности при правке металла. 

2 
 

2 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
ЛР13,Л17, ЛР18  

Тема 2.4. Гибка металла Содержание учебного материала 
Гибка металла. Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при 
гибке металла.  Механизация работ при гибке металла. Требования безопасности при 
гибке металла. 

2 2 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
ЛР1, ЛР3 

Тема 2.5. Резка металла Содержание учебного материала 
Резка металла. Инструменты и приспособления, применяемые при резке металла. 
Механизация работ при резке металла. Требования безопасности при резке металла. 
 
 
 

2 2 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
ЛР13,Л17, ЛР18  

Практические занятия  8  ПК 1.1-ПК 1.2 



Вырубание крейцмейселем прямолинейных и криволинейных пазов и каналов 
Резка листового материала ручными и рычажными ножницами, резка ножовкой 
круглого, полосового и квадратного металла  
Правка листового, поло.ового и пруткового материала, правка (рихтовка) закаленных 
деталей. 
Гибка деталей из листового и полосового металла различной конфигурации. 
   

ОК 1-ОК7 
 ЛР13,ЛР15,ЛР17,ЛР21 

Контрольная работа  
 

2   
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной 
литературы и ресурсов Интернета. 
1. Определение длины заготовки для получения заданных размеров деталей после 
гибки. 
2. Приемы резки листового материала ручными ножницами с прямыми и кривыми 

  
         
          

     4  ЛР15,ЛР17,ЛР21 

 Раздел 3. Размерная слесарная обработка  26   
Тема 3.1. Опиливание 
металла 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
Инструменты, применяемые при опиливании. Приспособления для опиливания. 
Подготовка поверхностей и 
основные виды и способы опиливания. Технология ручного опиливания 
плоских, вогнутых и выпуклых 
поверхностей. Механизация работ при опиливании. Инструменты  для 
механизации опиловочных работ. 
Правила выполнения работ при механизированном опиливании. Требования 
безопасности при опиливании 
металла.  

2  2  ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
 ЛР13,Л17, ЛР18 

Практическое занятие  
 
 
 
 

4   
 

ПК 1.1-ПК 1.2 
 ОК 1-ОК7 

Опиливание широких, плоских, сопряженных, параллельных плоскостей с 
поверкой лекальной линейкой, 
угольником  штангенциркулем  Распиливание квадратных  трехгранных и 

  
 

ЛР13,ЛР15,ЛР17,ЛР21 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной 
литературы и ресурсов Интернета. 
1 . Классификация напильников и виды опиливания. 
2. Способы отделки поверхностей.  
3. Типичные дефекты при опиливании металла, причины их появления и способы 
предупреждения. 

4  ЛР15,ЛР17,ЛР21 

Тема 3.2. Обработка 
отверстий. 

Содержание учебного материала 
Сверление, зенкерование, зенкование, развертывание отверстий. Инструменты и 
приспособления, применяемые при получении отверстий.   Приспособления для 
установки инструментов и заготовок. Оборудование для обработки отверстий. 
Правила безопасности при сверлении.  Техника безопасности при обработке 
отверстий.  

2 1  ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
 ЛР13,Л17, ЛР18 



Тема 3.3. Обработка 
резьбовых поверхностей 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
Резьба и ее элементы. Типы и системы резьб. Инструменты и приспособления для 
нарезания внутренних резьб. Инструменты для нарезания наружных резьб. 
Накатывание резьбы. Подготовка стержней и отверстий для создания резьбовых 
поверхностей. Правила обработки наружной и внутренней резьбовых поверхностей 

2 1 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
 ЛР13,Л17, ЛР18 

Практическое занятие  
Сверление сквозных, глухих и неполных отверстий.  Сверление отверстий с 
уступами. 
Зенкерование, зенкование и развертывание отверстий. . Подготовка стержней и 
отверстий для создания резьбовых поверхностей. Расчет диаметра стержня и 
отверстия под резьбу. Нарезание 
наружной резьбы цельными разрезными, раздвижными и резьбонакатными 
плашками. Нарезание резьбы на 
трубах. Нарезание внутренней резьбы ручными и машинными метчиками. 

6   
 

ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
ЛР13,ЛР15,ЛР17,ЛР21 
 

Контрольная работа по разделу 3 
 

2        ЛР5 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной 
литературы и ресурсов Интернета. 
1. Сущность и назначение сверления. 
2. Конструкции и назначения сверл, затачивание и проверка качества заточки 
сверл, установка и крепление 
деталей и сверл. 
3. Сущность операций зенкерования, зенкования и развертывания, устройство и 

  д  
    

         
     

4  
 

 
 ЛР15,ЛР17,ЛР21 

Раздел 4. Пригоночные операции слесарной обработки 14   
Тема 4.1. Распиливание и 
припасовка 

Содержание учебного материала 
Основные правила распиливания и припасовки деталей. Типичные дефекты при 
распиливании и припасовке деталей, причины их появления и способы 
предупреждения. 
 
 
 

2 2 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
ЛР13,Л17, ЛР18  
 

Тема 4.2. Шабрение Содержание учебного материала 
Сущность и назначение шабрения. Заточка и доводка шаберов. Приспособления 
для шабрения. Критерии оценки качества обработанной поверхности. Подготовка 
поверхностей под шабрение. Основные приемы шабрения. Средства механизации 
и альтернативные методы обработки.  

2 1 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
ЛР13,Л17, ЛР18  

Тема 4.3. Притирка и 
доводка  

Содержание учебного материала 
Притирочные материалы и смазочные вещества, используемые при притирке и 
доводке. Инструменты и приспособления. Проверка качества. Механизация 
притирочных и доводочных работ. Требования безопасности при выполнении работ 
по притирке и доводке.  

2 1  ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
 ЛР13,Л17, ЛР18 

Практическое занятие  6   ПК 1.1-ПК 1.2 



Распиливание и припасовка деталей из листового материала  Притирка и доводка 
поверхностей, тонких и узких деталей.    

ОК 1-ОК7 
ЛР13,ЛР15,ЛР17,ЛР21 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной 
литературы и ресурсов Интернета. 
1 . Инструменты и приспособления для шабрения. 
2. Критерии оценки качества обработанной поверхности и способы контроля.  

2  
 

 
ЛР15,ЛР17,ЛР21 

Раздел 5.  Сборка неразъемных соединений 14   
Тема 5.1. Паяние металлов Содержание учебного материала 

Паяние мягкими припоями. Инструменты для паяния мягкими припоями. Виды 
паяных соединений. Правила выполнения работ при пайке мягкими припоями 
электрическими паяльниками. Паяние твердыми припоями (Подготовка места 
спая к паянию, очистка поверхности, пригонка, фиксация заготовок, нанесение 
флюса и припоя). Инструменты для нагрева места спая. Основные правила паяния 
твердыми припоями. Правила безопасности труда при паянии.   
 

2 2 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
ЛР13,Л17, ЛР18  

Тема 5.2. Лужение металла  Содержание учебного материала 
Назначение лужения. Очистка и обезжиривание заготовок. Покрытие поверхности 
заготовок 
флюсом. Нагревание заготовок. Лужение погружением и растиранием. Требования 
безопасности труда при 
лужении.  

2 1 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
ЛР13,Л17, ЛР18  

Тема 5.4. Клепка 
 
 
 

Содержание учебного материала 
Типы заклепок и заклепочных швов. Инструменты и приспособления для 
ручной клепки. 

          

2 1 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
 ЛР13,Л17, ЛР18 

Практическое занятие  4  ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
 
ЛР13,ЛР15,ЛР17,ЛР21 

Подготовка изделий и паяльника к пайке. Пайка деталей встык и внахлестку. 
Пайка проводов. Подготовка поверхности к лужению. Лужение погружением и 
растиранием. Подготовка 
поверхности к склеиванию.  Сборка соединяемых заготовок. 
Клепка деталей прямым и обратным методом . 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной 
литературы и ресурсов Интернета. 
1 . Виды паяных соединений, инструменты и приспособления для пайки. 
2. Способы лужения изделий.  

         

4  
 

 
     ЛР15,ЛР17,ЛР21 

Раздел 6.  Обработка на металлорежущих станках 30   
Тема 6.1. Токарно-
винторезные станки 

Содержание учебного материала 
Токарно-винторезные станки. Инструменты для токарной обработки. Режимы 
обработки. Организация рабочего места. Правила выполнения работ на токарном 

 

2 1 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
 ЛР13,Л17, ЛР18 

Практическое занятие  
 

2  ПК 1.1-ПК 1.2 



Расчет режимов резания при точении  
 

ОК 1-ОК7 
ЛР13,ЛР15,ЛР17,ЛР21 
     
 ЛР15,ЛР17,ЛР21 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной 
литературы и ресурсов Интернета.  
1.Обработка на токарных станках. 

          
   

 
 

     

2 

Тема 6.2. Консольно-
фрезерные станки 

Содержание учебного материала 
Консольно-фрезерные станки и работы, выполняемые на них. Инструменты для 
обработки на фрезерных станках. Режимы обработки и элементы резания при 

    

2 1 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7  
 ЛР13,Л17, ЛР18 

Практическое занятие  
Расчет режимов резания при фрезеровании 

2  ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
ЛР13,ЛР15,ЛР17,ЛР21 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной 
литературы и ресурсов Интернета.  
1.Режимы обработки и элементы резания при фрезеровании. 

         
 

 

4   
ЛР15,ЛР17,ЛР21 

Тема 6.3. 
Плоскошлифовальные 
станки 

Содержание учебного материала 
Плоскошлифовальные станки и работы, выполняемые на них. Инструменты и 
приспособления для шлифовальных станков. Режимы шлифования. 
 

2 1 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
 ЛР13,Л17, ЛР18 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной 
литературы и ресурсов Интернета.  
1.Типичные дефекты при шлифовании, причины их появления и способы 

д д  
         

 

4  ЛР15,ЛР17,ЛР21 

Тема 6.4. Поперечно-
строгальные станки 

Содержание учебного материала 
Поперечно-строгальные станки и работы, выполняемые на них. Приспособления и 
инструменты для поперечно-строгальных станков. 

2 1 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
 ЛР13,Л17, ЛР18 

Практическое занятие  
Ознакомление с работой механического цеха  (экскурсия) 

2  ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 1-ОК7 
ЛР13,ЛР15,ЛР17,ЛР21 
  
 
 

 

Контрольная работа по разделу 6 2 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение изученного материала к зачёту.  

4 

 Всего  126  

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и слесарной 

мастерской. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Слесарное дело»; 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
Оборудование мастерской: 
по количеству обучающихся: 
- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 
- параллельные поворотные тиски; 
- комплект рабочих инструментов; 
- измерительный и разметочный инструмент; 
на мастерскую: 
- сверлильные станки; 
- стационарные роликовые гибочные станки; 
- заточные станки; 
- электроточила; 
- рычажные и стуловые ножницы; 
- вытяжная и приточная вентиляция. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие. – 
М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2017.  

2. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ: учебник для студ. 
учрежд.  сред. проф. образования./ Б.С.Покровский. -М.: ИЦ «Академия», 2017.  

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ИЦ 
«Академия», 2017. 

Дополнительные источники: 
1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2005. – 30 шт. 
2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. 

образования. – М.: ИЦ «Академия», 2011. – 320 с. 
3. Покровский Б.С. Контрольные материалы по профессии «Слесарь»: учеб. 

пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2012 – 288с. 
4. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб. пособие. – ИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 
5. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: 

http://metalhandling.ru 

 



 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные и общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

1 2 
ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. Организация рабочего места. 

Соблюдение требований  безопасности 
труда. 
Контроль взаимодействия узлов 
локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и 
регулировку частей ремонтируемого объекта локомотива 

Организация рабочего места. 
Соблюдение требований  безопасности 
труда. 
Подбор инструмента и оборудования. 
Контроль с применением измерительного 
инструмента  при монтаже, разборке, 
соединении и регулировке частей 
ремонтируемого объекта локомотива. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к профессии и 
освоение профессиональных компетенций 
с положительным результатом. 
Анализ ситуации на рынке труда. 
Быстрая адаптация 
внутриорганизационным условиям труда. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем. 

Определение цели порядка работы. 
Обобщение результата. 
Использование в работе полученных ранее 
знаний и умений. 
Рациональное распределение времени при 
выполнении работ. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы 

Самоанализ, контроль и коррекция 
результатов собственной работы. 
Способность принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
производственных ситуациях. 
Ответственность за свой труд. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

Эффективный поиск и использование 
информации, включая электронные 
ресурсы, для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

Нахождение, обработка, хранение и 
передача информации с помощью 
мультимедийных средств информационно-
коммуникационных технологий. 
Работа с различными прикладными 
программами. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, мастерами, 
наставниками в ходе обучения и 
прохождения практики. 
Терпимость к другим мнениям и позициям. 
Оказание помощи участникам команды. 
Нахождение продуктивных способов 
реагирования в конфликтных ситуациях. 
Выполнение обязанностей в соответствии с 
распределением групповой деятельности. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей). 

Исполнение воинской обязанности в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны. 

Беседы, анкетирование, встречи с 
интересными заслуженными  людьми. 
 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

Наблюдение за поведением студентов, 
Беседы, Анкетирование, 
Творческие задания и  анализ их 
выполнения. 
 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 
прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих. 

Проведение профессиональных акций, 
Беседы, Анкетирование. 
 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

Анкетирование, 
Встречи с работодателями. 
 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

Наблюдение за поведением студентов, 
Беседы, Анкетирование 
 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях.  

Творческие задания и анализ их 
выполнения, Традиционные мероприятия и 
акции (День пожилого человека) 
 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

Наблюдение, Беседы 
 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

Наблюдение за поведением студентов, 
Беседы, Анкетирование, 
Круглые столы, Метод экспертной 
оценки 
 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 

Анкетирование, Творческие задания и 
анализ их выполнения, Лекции 
 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

Проектная деятельность, Проведение 
акций, Беседы 
 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры.  

Беседы, Анкетирование 
 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к 
созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания. 

Беседы, Занятия с элементами 
тренинга 
 



ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 
работодателей: ответственный сотрудник, 
дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 
достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с 
другими людьми, проектно мыслящий. 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности 
самоанализа принимаемых решений на 
практических занятиях, в процессе учебной 
и производственной практик 

 ЛР14 Оценивающий возможные ограничители свободы 
своего профессионального выбора, предопределенные 
психофизиологическими особенностями или состоянием 
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 
профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдения за 
деятельностью обучающегося в ситуациях 
взаимодействия 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и 
конструктивной реакции на критику.  

Интерпретация результатов наблюдения за 
деятельностью обучающегося в ситуациях 
взаимодействия  

 ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, 
гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению, избегающий 
безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности 
самоанализа принимаемых решений на 
практических занятиях, в процессе учебной 
и производственной практик 

 ЛР 17  Содействующий поддержанию престижа своей 
профессии, отрасли и образовательной организации. 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства и в командных проектах. 

 ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-
технологического, экономического, информационного и 
социокультурного развития России, готовый работать на их 
достижение. 

Творческие конкурсы,  демонстрация 
навыков межличностного делового 
общения. 

 ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным 
развитием, рефлексивно оценивающий собственный 
жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий 
ценность непрерывного образования, 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности 
самоанализа принимаемых решений на 
практических занятиях, в процессе учебной 
и производственной практик 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения 
задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся 
способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 
действий с целью. 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности 
самоанализа принимаемых решений на 
практических занятиях, в процессе учебной 
и производственной практик 

  ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии 
решений во всех сферах своей деятельности, готовый к 
исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством 

Интерпретация результатов наблюдения за 
деятельностью обучающегося в ситуациях 
взаимодействия 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
	в том числе:
	выполнение индивидуального домашнего задания (сообщения или презентации)
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

